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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Сарафанов

Илья Кормильцев

Олаф Ланге

Директор Саргинского 
леспромхоза рассказал, 
как предприятие смогло 
выйти на почти безотход-
ное производство.

  II

Поэт, прославившийся тек-
стами к песням «Наутилу-
са Помпилиуса», отметил 
бы сегодня 56-й день рож-
дения. Одному из его стихо-
творений  мы сегодня воз-
вращаем первоначальный 
вид.

  V

Предстоящий сезон станет 
для немецкого тренера чет-
вёртым в екатеринбургской 
команде «УГМК». Так долго 
в XXI веке с «лисицами» не 
работал никто.
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Россия
Белоярский (II) 
Видное (VI) 
Вологда (VI) 
Иваново (VI) 
Казань (IV, VI) 
Красноярск (VI) 
Курск (VI) 
Москва (I, III, V, VI) 
Новосибирск (VI) 
Ногинск (VI) 
Омск (VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 

а также

Республика 
Татарстан (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (III, VI) 
Бельгия (VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (I, III, VI) 
Ирак (III) 
Испания (VI) 
Казахстан (III) 
Монголия (III) 
Польша (VI) 
США (III, VI) 
Сербия (III) 
Словакия (VI) 
Словения (VI) 
Турция (VI) 
Украина (III) 
Франция (VI) 
Хорватия (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОНГРЕСС ТАТАР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЕГЕНДАРНЫЕ СВЕРДЛОВСКИЕ БРЕНДЫ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 355-26-67

Год 70-летия Победы

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ И МЕЖЕВАНИЕ
Какие земельные участки попадают под «дачную амнистию»? 
Обязательно ли проводить межевание и для чего это нужно? 
Что делать, если соседи нарушают установленные границы? 
Как узнать кадастровую стоимость своего имущества и мож-
но ли её оспорить? Как поставить земельный участок, квартиру 
или садовый дом на кадастровый учёт?
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заместитель 
директора — 
главный технолог 
Кадастровой палаты 
по Свердловской 
области

Задать вопрос можно 
с 15 до 16 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

30.09.15
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В череде товаров, ставших 
гордостью области, 
самый известный — это, 
безусловно, ирбитский 
мотоцикл «Урал». Он был 
культовым в СССР, а 
сейчас становится таковым 
и на Западе. Ирбитские 
мотоциклы есть в личных 
коллекциях многих мировых 
знаменитостей, например, 
актёров Брэда Питта (на 
снимке) и Юэна Макгрегора. 
А король Иордании 
Абдалла II купил себе сразу 
несколько моделей

«Он в прямом 
смысле 

выполнял 
функцию 
лошади»
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Татьяна МОРОЗОВА
Накануне Дня туризма, ко-
торый отмечается в ближай-
шее воскресенье, власти и 
специалисты туриндустрии 
в очередной раз задумались 
о том, чем можно завлечь на 
Урал гостей из других регио-
нов и стран. Результаты ока-
зались неожиданными.В первую очередь вспом-нили о военной мощи Урала, ведь только недавно отгреме-ли выстрелы на выставке во-оружения в Нижнем Тагиле. Действительно, если косми-ческий туризм уже не явля-ется фантастикой, почему бы не организовать военно-тех-нический туризм. Кстати, это почти официальный термин, которым активно оперируют представители власти.— Использовать мощно-сти полигона Института испы-тания металлов в Нижнем Та-гиле, где проходит выставка вооружения, наверное, можно не один раз в год и не только непосредственно для каких-то испытательных целей, но и для военно-технического ту-ризма. Это имеет достаточ-но хорошую перспективу, ес-ли проект будет поддержан на федеральном уровне. Мы под-готовим свои предложения Ростуризму, — сказал первый заместитель председателя ре-гионального правительства — министр инвестиций и разви-тия Алексей Орлов по итогам прошедшего в пятницу заседа-ния совета по развитию туриз-ма Свердловской области.Он пояснил, что на полиго-не можно будет пострелять из любого вида оружия — напри-

мер, из пулемёта и даже из тя-жёлых орудий!Ещё одно новое направле-ние в туризме связано с име-нем первого Президента Рос-сии Бориса Ельцина. Разви-вать так называемый «ель-цинский туризм» предложили власти Екатеринбурга. И спе-циалисты поддержали это но-вое направление, учитывая, что в ближайшее время в горо-де откроется Центр Ельцина.А вчера эксперты тури-стической отрасли выбира-ли проекты, которые получат поддержку областного пра-вительства. Первое место за-нял проект реконструкции со-бытий Гражданской войны 1918 года на станции Егорши-но (Артёмовский городской округ).— Это будет костюмиро-ванная реконструкция боёв с полным обмундированием и исторической театральной за-рисовкой. Там будут военно-полевые условия — то есть не-кая экстремальная история, что привлекает туристов, — 

сообщила «ОГ» директор Цен-тра развития туризма Сверд-ловской области Эльмира Ту-
канова.По ее словам, туристам очень нравятся фестивали исторической реконструк-ции, а среди 15 представлен-ных на конкурс туристских проектов только проект артё-мовцев содержал подобный «интерактив».Продолжит развитие и по-знавательный туризм. Так, по-сещение Алапаевской узкоко-лейной дороги вскоре будет сопровождаться и визитом в екатеринбургский музей узко-колейной техники. Его откры-тие запланировано в следую-щем году на площадке Сверд-ловской детской железной до-роги. Но первые экспонаты музея можно увидеть уже сей-час. Среди них — старейший в России из действующих уз-коколейных паровозов, выпу-щенный в 1931 году немецкой фирмой «Оренштейн и Коп-пель».

Узкоколейный паровоз DH2T-9 привезён в Екатеринбург 
из германского города Бендорф в 2014 году

Новое в уральском туризме: Ельцин, стрельба и Гражданская война

Раз в три года татары Среднего Урала собираются, чтобы обсудить наиболее актуальные 
проблемы. Сегодня, на очередном собрании «Конгресса татар Свердловской области», одним 
из ключевых вопросов станет сохранение языка. К слову, татары — это вторая по численности 
национальность в регионе

Елена ГАРМС, заместитель директора Библиотеки имени В.Г. Бе-
линского по информационной политике:

— Давно, ещё во времена учёбы в Уральском государственном 
университете, мне в руки попалось очень старое издание «Евге-
ния Онегина» — наверное, 1930-х годов, если не раньше. Думаю, 
это было библиотечное издание, поскольку до Белинки я восем-
надцать лет проработала в библиотеке родного университета. Вот 
в этой старой книге мне очень понравились иллюстрации. Сдела-
ны они были в невероятно лёгкой манере, буквально несколькими 
штрихами, причём не столько к основному тексту, сколько к ком-
ментариям и приложениям, замечаниям самого Пушкина. Я посмо-
трела имя художника — это был Николай Кузьмин.

Позже, несколько лет спустя, мне встретилось издание уже 
его авторства под названием «Художник и книга». И если говорить 
о произведении, которое повлияло на моё мировоззрение, то это 
оно. Читалась книга на одном дыхании, потому что написана была 
всё в той же лёгкой манере. Чувствуется быстрота суждений, как 
будто это та же быстрота линий в его картинах. Кузьмин там пи-
сал: «Сознательное отношение к искусству начинается с вопроса: 
а кто это сделал?». С тех пор эта цитата всегда со мной — я её не 
только часто использую, но и считаю истинным мерилом совре-
менной ценности, так как распространяется она на всё, с чем мы с 
вами сталкиваемся. Тебе нравится текст, картинка, цитата — и тут 
же возникают вопросы: кто это написал, кто это сделал, нарисо-
вал? Одно это заставляет вглядываться в человека, который такое 
сотворил, появляется неподдельный интерес к этой личности. 

Сказать, что, прочитав книгу, я решила стать библиотекарем, 
будет неправдой. Но такое отношение к произведениям искусства, 
книгам и их авторам, безусловно, отразилось на моей профессио-
нальной деятельности.

Спасибо, что заставили меня вспомнить об этой замечатель-
ной книге. Кстати, сейчас пойду и проверю в электронных катало-
гах, а есть ли в нашей библиотеке эта книга.

Записала Наталья ШАДРИНА

Завтра 
машиностроители 
России отмечают 
профессиональный 
праздник.
Свердловской 
области есть 
чем гордиться — 
например, Москва 
на 63 процента 
обеспечивается 
электроэнергией, 
которую 
вырабатывают 
уральские 
турбины. Однако 
нам хотелось бы 
заострить внимание 
на проблемах, 
существующих 
сегодня 
в энергетическом 
машиностроении

Свет уральского машиностроения
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Новая (II)

Серов (VI)

п.Сарга (I,II)
Новоуральск (III,VI)

Нижний Тагил (I,VI)

Новая (II)

Лесной (III)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (I,III)

п.Гари (II)

Верхняя Пышма (III)

п.Буланаш (III)

п.Белоярский (III)п.Ачит (II)
Асбест (II)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЁЛА-ТЁЗКИ

  КСТАТИ
На протяжении все рабочей недели «ОГ» пыталась связаться с ру-
ководством компании-застройщика, однако застать его на рабочем 
месте не удавалось. В ответ на письменное обращение в ООО «АН 
«Базис»  предоставили прямые контакты директора компании Вла-
димира Ковалёва, но он комментировать ситуацию отказался.

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Белоярский центр 
занятости присоединят 
к асбестовскому
Сегодня «ОГ» публикует постановление пра-
вительства Свердловской области о реорга-
низации государственного казённого учреж-
дения службы занятости населения «Асбе-
стовского центра занятости» в форме присое-
динения к нему «Белоярского центра занято-
сти». Постановление вступает в силу завтра. 

Как пояснили «ОГ» сотрудники «Белояр-
ского центра занятости», присоединение бу-
дет формальным, все семь сотрудников оста-
ются на своих рабочих местах. Центр по-
прежнему будет обслуживать Уральский, Бе-
лоярский, Заречный, Верхнее Дуброво и пре-
доставлять все услуги по трудоустройству не-
совершеннолетних, выпускников, инвалидов 
и представителей других социальных групп. 
Приём будет проводиться по тому же адресу.

— Единственное изменение, которое нас 
коснётся — это смена режима работы, — по-
ясняет исполняющий обязанности директора 
«Белоярского центра занятости» Ольга Бузи-
лова. — Насколько мне известно, в асбестов-
ском центре — скользящий обеденный пере-
рыв, нам к нему придётся приспособиться. О 
новом графике в ближайшее время мы уве-
домим жителей. Также мы временно закрыли 
наш филиал в Заречном, но для жителей это 
не должно вызвать больших неудобств: каж-
дые полчаса от Заречного до нас ходят авто-
бусы, путь составляет считанные минуты.

Елизавета МУРАШОВА

Дмитрий СИВКОВ
Некогда Шалинский рай-
он славился своим лесопро-
мышленным комплексом, 
в основе которого были 
крупные предприятия — 
леспромхозы: Шамарский, 
Вогульский, Кашкинский, 
Саргинский. Из этих «локо-
мотивов» местной эконо-
мики сегодня на ходу лишь 
последний, к тому же он со-
хранил и свой бренд — 
«леспромхоз».Предприятие ещё до всех кризисов вложилось в развитие производства. В 2007 году закупили ком-плекс лесозаготовительной техники из Финляндии, со-стоящий из двух машин, — «харвестер» и «фарвардер». Теперь вместо двенадцати бригад вальщиков, сучко-рубов, трактористов с рабо-той в делянках справляют-ся всего двенадцать чело-век — шесть бригад по два оператора в каждой.Но со временем оказа-лось, что усовершенство-вания одного только про-цесса добычи древесины недостаточно, необходимо совершенствовать и её пе-реработку. С тех пор, как в 2004 году предприятие взяло в аренду порядка 100 тысяч гектаров леса, лес-ной фонд заметно поредел — объёмы выпускаемого пиломатериала стали па-дать. Да и хвойные породы — их древесина и идёт на изготовление доски, бру-са — занимают лишь треть арендуемых площадей.— На некоторые де-лянки лесозаготовитель-ные бригады наведывают-ся уже второй, а то и тре-тий раз, — рассказывает директор ООО «Саргинский леспромхоз» Сергей Сара-
фанов. — Качество добы-ваемой на них древесины 

не столь высоко. После её предварительной перера-ботки остаётся много тон-комера. Прежде верхуш-ки хвойных деревьев, те, что не годились на изго-товление пиломатериала, шли на дрова. Теперь вер-шинник пускаем в дело: он идёт на изготовление под-донов для кирпича и друго-го строительного кладоч-ного материала. Год назад в Сарге рекон-струировали тарный цех, установили новые стан-ки, позволившие перейти практически к безотходной переработке. В цех тонко-мер попадает на транспор-тёре, затем вертикальны-ми пилами ствол обреза-ется с двух сторон и пре-вращается в лафет, кото-рый подаётся в многопиль-ный станок «Илья Муро-мец». «Богатырю» требу-ется несколько мгнове-ний, чтобы разделать заго-товку на разнокалиберные дощечки. Отходы состоят практически из одной ко-ры. Тут же из ещё пахнуще-го опилками пиломатериа-ла при помощи пневмати-ческого молотка сколачи-вается поддон. С момента подачи вершинника в цех и до того, как новый поддон пополнит штабель готовой продукции, уходят считан-ные минуты.Сегодня в Саргинском леспромхозе работают 151 человек. Кому-то эта циф-ра может показаться не-большой, но для населённо-го пункта с населением око-ло 1200 человек, это нема-ло — настоящее градообра-зующее предприятие. И то, что производство  старают-ся модернизировать, даёт саргинцам уверенность в за-втрашнем дне. Ведь теперь с ними бок о бок трудится сам «Илья Муромец».

Саргинскому леспромхозу помог богатырь

Расположение Основана Население
Расстояние 

до Екатеринбурга, 
км

Газифика-
ция

Инфраструктура

Горноуральский ГО 1920 г. 80 человек 250 км Нет Магазин, почто-
вое отделение

Талицкий ГО XVII в. 200 человек 300 км Нет Магазин 

Настасья БОЖЕНКО
В Екатеринбурге могут по-
явиться новые обманутые 
дольщики: 152 семьи, отва-
жившиеся в 2012 году вло-
житься в строительство 
жилого комплекса «Коль-
цовский» по адресу Бахчи-
ванджи, 15, никак не мо-
гут получить ключи от сво-
их квартир. По договорам, 
предоставленным редак-
ции, ООО «АН «Базис» обя-
залось построить много-
квартирный дом к дека-
брю 2014 года, но уложить-
ся в сроки не удалось — за-
стройщики не смогли со-
блюсти даже заново назна-
ченную дату сдачи объекта 
— июль 2015 года. Десятки людей надеялись въехать в жилой комплекс в IV квартале 2014 года, как и было условлено по заключён-ным с застройщиком догово-рам. К декабрю прошлого го-да «Базис» построил первую секцию 10-этажного дома без внутренней отделки и возвёл «коробку» второй. Как рас-сказывают дольщики, стро-ители перенесли срок сда-чи объекта на июль 2015 го-да. До июня движение было: во второй секции появились внутренние перегородки, а на нескольких этажах  выпол-нено остекление. Самое обид-

ное, что доделать оставалось совсем немного, но запала у застройщика не хватило.— В июне мы встреча-лись с директором «Базиса» 
Владимиром Ковалёвым. Он обещал, что стройка бу-дет продолжена и дом сдадут уже в марте 2016 года. Но дом до сих пор не подключён к га-зу — это мешает начать вну-треннюю отделку. Так или иначе, по договору они дав-но уже всё просрочили. Аргу-ментируют очень просто: не учли рост цен, не хватило де-нег. С июня мы наблюдаем за стройкой — работ там ника-ких не ведётся. Хотя «Базис» начал строить ещё один ком-плекс, «Комиссаръ», — рас-сказал «ОГ» один из постра-давших дольщиков Олег Кре-
меневский. Дольщики обратились с жалобами на необязательно-го застройщика в прокурату-ру, написали письма губерна-тору области Евгению Куйва-
шеву и областному министру строительства Сергею Би-
донько. В министерстве стро-

ительства и развития инфра-структуры Свердловской об-ласти «ОГ» рассказали, что сейчас ЖК «Кольцовский» в списке проблемных объектов не значится, но ситуацией за-интересовались: тема обма-нутых дольщиков для нашего региона достаточно острая.В 2008 году в Свердлов-ской области была созда-на спецкомиссия по защи-те прав граждан, пострадав-ших от деятельности недо-бросовестных инвесторов-застройщиков жилья. Спе-циалисты проанализиро-вали все объекты, состави-ли реестр проблемных за-стройщиков. За последние годы были введены в экс-плуатацию около 40 объек-тов, а своё жильё получили свыше двух с половиной ты-сяч граждан. Высокую оцен-ку проделанной в регио-не работе поставил депутат Госдумы РФ, руководитель рабочей группы президиу-ма генсовета «Единой Рос-сии» по защите прав вклад-чиков и дольщиков Алек-

сандр Хинштейн, который неоднократно приезжал в Свердловскую область и на-звал опыт Среднего Урала одним из самых эффектив-ных в стране.По данным областного минстроя, на начало 2015 го-да на контроле региональ-ного правительства находи-лось 11 многоквартирных домов, где жильё приобре-ли 1 159 граждан. Вопрос по двум домам с начала года ре-шён. Это жилой комплекс на Библиотечной и дом в рай-оне улиц Старых Большеви-ков — Фрезеровщиков. Сей-час на контроле губернатора и правительства остаются 9 проблемных домов, где нару-шены права свыше 800 граж-дан. Шесть домов планирует-ся достроить в течение 2015–2016 годов. Оставшиеся три будут исключены из реестра проблемных объектов по-сле выкупа пайщиками у за-стройщика паёв и прав рас-поряжаться объектом или по-сле выкупа застройщиком у граждан права требования на жилые помещения.Тем, кто столкнулся с не-добросовестными застрой-щиками, необходимо обра-щаться в департамент Го-сударственного жилищно-го и строительного надзора Свердловской области.

Все сроки вышлиДольщики ЖК «Кольцовский» уже девять месяцев ждут квартир

Глава Ачита ушёл 
в отставку
Ачитская дума приняла отставку главы окру-
га Вячеслава Косогорова, он ушёл с поста по 
собственному желанию.

— В ближайшее время будут назначены 
выборы, — уточнили корреспонденту «ОГ» в 
администрации.

С апреля 2015 года Косогоров находился 
на больничном после ДТП. Его обязанности в 
должности и. о. главы Ачитского городского 
округа исполняет заместитель главы админи-
страции по ЖКХ Дмитрий Верзаков.

Антон ГЛУХОВ

Елизавета МУРАШОВА
На карте Свердловской обла-
сти три деревни Новых — в 
Горноуральском, Талицком 
городских округах и Слад-
ковском сельском поселе-
нии. Все три сравнительно 
старые. Одной фактически 
уже нет  — ни построек, ни 
людей там не осталось. Две 
другие продолжают суще-
ствовать, вот только на об-
новление не рассчитывают 
— в обеих деревнях преиму-
щественно живут пенсионе-
ры, а для молодёжи нет ни 
работы, ни развлечений, ни 
Интернета. 

Интернет 
в одном домеВ горноуральской дерев-не Новой число местных жи-телей только сокращается — многие предпочитают пере-бираться в соседнее село Пе-

трокаменское или в Нижний Тагил, поближе к цивилиза-ции. Медпункт здесь закры-ли в прошлом году, выездной ФАП приезжает только раз в неделю. Для того чтобы снять деньги с банковской карты или оплатить сотовую связь, приходится ехать в соседние населённые пункты. Только в трёх семьях есть дети школьного возраста. До-суг здесь организовывать не-где и некому — площадок для детей нет, а модемный Ин-тернет только у  одной-един-ственной жительницы посёл-ка. Местные школьники учат-ся в соседнем селе Башкарка в девяти километрах от Новой, а жители постарше просвеща-ются в библиотеке в соседней деревне Луговой в трёх кило-метрах. — У нас в деревне в основ-ном люди пенсионного возрас-та, поэтому к тому, что досу-га никакого нет, мы относимся 

спокойно, — рассказывает жи-тельница деревни Вера Гро-
бова. — Молодёжь у нас бега-ет в Луговую на субботние дис-котеки. Мы сами иногда ездим туда справлять Новый год, там хороший сельский клуб. Главная проблема дерев-ни — отсутствие работы. До 2000-х здесь было два цеха Уралвагонзавода — строитель-ный и сельскохозяйственный. Благодаря предприятию в де-ревне появились многоквар-тирные дома. Но в тяжёлые для УВЗ времена цеха свернули. В ноябре прошлого года пред-принимательница выкупи-ла земли под хозяйство, но на-дежды местных жителей на но-вые рабочие места не сбылись, она решила использовать их под собственные нужды и раз-водить лошадей. Лошади пе-риодически сбегают от хозяй-ки, уходят в огороды сельчан и топчут картошку. Но при этом в деревне есть 

свои плюсы. В речке Сорочке, которая течёт в деревне, во-дится много рыбы, в местных лесах — зайцы и куропатки.  Талицкая Новая располо-жена всего в семи километрах от Курганской области, поэто-му многие продукты и промто-вары поставляют оттуда. По-мимо магазина здесь не оста-лось никаких благ цивили-зации. Немногочисленные школьники учатся в соседней Трёхозёрной, до неё всего пол-тора километра или полчаса ходьбы.— С работой в Новой на-пряжёнка: несколько человек трудится на пилораме у одно-го предпринимателя, но в ос-новном людям приходится уез-жать в другие населённые пун-кты, — рассказывает директор школы в Трёхозёрной Татья-
на Зырянова.За неимением работы мо-лодёжь предпочитает переби-раться в Талицу. 

Что новенького в Новых?
Деревни Новые

Только на картеСладковскую деревню Новую ликвидировали в се-редине 1980-х. Совхозы в районе стали укрупнять, ферму с коровами перенесли в центральную усадьбу Слад-ковскую: вслед за ними уе-хали и доярки, и трактори-сты. Оставшиеся жители то-же стали разъезжаться: кто в Туринскую Слободу, кто в со-седние деревни. В 1930-е годы, когда деревня только появи-лась, здесь было 70 дворов, в середине 1980-х — осталось буквально пять-шесть хо-зяйств с пенсионерами-ста-рожилами. А год назад в Но-вой сгорел последний дом. 

Сейчас в деревне осталось только кладбище, которое каждый год посещают дети старожилов.— Для нас стало доброй традицией ездить в Но-вую на Троицу, — расска-зывает Любовь Кучина. — Мы собираемся на реке Ту-ре, навещаем могилки, а по-том устраиваем гулянья. К сожалению, собирается здесь только наше поколе-ние, 50–60-летних. Родите-ли уже старенькие для та-ких поездок. Надеюсь, когда у нас не будет возможности сюда приехать — традицию будут поддерживать уже на-ши дети.

Последний фотоотчёт на сайте застройщика появился в мае 2015 года — так выглядел дом. Достроить оставалось совсем чуть-чуть
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 26сентября

Примечательно, 
что ни одной 
деревни Старой 
в области нет

13 лет назад (в 2002 
году) был утверждён 
флаг Артёмовского ГО, 
точнее — даже два.

Такое решение приня-
ла Артёмовская дума. На 
обоих вариантах на основ-
ной зелёной полосе глав-
ной фигурой является 
бобр — это символ тру-
долюбия и предусмотри-
тельности. Кирка, лампа и 
колосья в его лапах гово-
рят о большом уважении 
к шахтёрскому и земле-
дельческому труду. А бе-
личий мех, изображённый в виде чёрно-жёлтых ромбов, — о при-
родных богатствах этой территории.

— Сейчас трудно сказать, почему тогда утвердили оба вариан-
та. Существуют определённые правила расположения фигур на гер-
бах и флагах, и, скорее всего, депутаты просто оставили право вы-
бора за специальной комиссией, — рассказала Наталья Воробьёва, 
научный сотрудник-историк Артёмовского исторического музея.

Именно первый вариант флага — с изломанной сине-белой по-
лосой — был одобрен Геральдическим советом при Президенте РФ 
и внесён в Государственный геральдический регистр. Интересно, 
что практически все муниципальные образования Свердловской об-
ласти имеют в официальной символике не только герб, но и флаг.

Татьяна СОКОЛОВА

Расположение ромбов в двух 
вариантах флагов разное, в 
первом —  изломанная сине-белая 
полоса напоминает схематическое 
изображение шахтной выработки, 
во втором  — она прямая
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Завтра — день машиноСтроителя

уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
поздравляю вас с профессиональным праздником!
машиностроение играет важнейшую роль в развитии экономи-

ки страны, а для свердловской области является одной из ключе-
вых отраслей.

сегодня в состав машиностроительного комплекса региона вхо-
дит около 3,5 тысячи предприятий и организаций, в которых трудят-
ся свыше 137 тысяч человек. радует, что отрасль продолжает активно 
развиваться, её продукция экспортируется в 92 страны мира. в минув-
шем 2014 году машиностроительными предприятиями отгружено про-
дукции на сумму более 320 миллиардов рублей. за 8 месяцев текуще-
го года производство машин и оборудования в регионе выросло на 6,7 
процента, выпуск электротехнической продукции — на 8,5 процента.

машиностроительные предприятия свердловской области на-
ращивают производственные мощности, реализуют программы мо-
дернизации, внедряют новые технологии. в 2014 году в основной 
капитал предприятий машиностроительного комплекса свердлов-
ской области было инвестировано 22 миллиарда рублей, что на 5 
процентов выше уровня 2013 года.

наиболее крупные инвестпроекты были реализованы на таких 
предприятиях, как ооо «уральские локомотивы», совместном рос-
сийско-японском ооо «юрал вайаринг системс», буланашском ма-
шиностроительном заводе, производственном объединении «ураль-
ский оптико-механический завод им. Э.с. яламова» и других.

машиностроительные предприятия активно участвуют в про-
граммах импортозамещения. в свердловской области около 30 
крупных инвестиционных проектов направлены на освоение произ-
водства импортозамещающей продукции для металлургии, нефтега-
зодобывающего комплекса, станкостроения, транспортного машино-
строения, электронной и электротехнической промышленности.

уважаемые работники машиностроительной отрасли: рабочие, 
инженеры, учёные и технологи!

уральская продукция хорошо известна во всём мире. уверен, что 
дальнейшее развитие машиностроения обеспечит рост авторитета 
российских и уральских товаропроизводителей на внутреннем и ми-
ровом рынках, позволит укрепить инвестиционную привлекатель-
ность региона, даст новые предпосылки для решения нашей страте-
гической задачи — добиться повышения качества жизни людей.

благодарю вас за большой вклад в развитие экономики регио-
на, добросовестный труд на благо россии и свердловской области.

желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
производственных успехов и всего самого доброго!

губернатор Свердловской области евгений куйвашев

28 Сентября — день работников 
атомной промышленноСти
уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!

поздравляю вас с профессиональным праздником!
история российской атомной промышленности насчитывает 

уже 70 лет. 28 сентября 1942 года было подписано постановление 
государственного комитета обороны «об организации работ по ура-
ну», а 20 августа 1945 года (это ещё одна точка отсчёта в истории 
отрасли) был создан особый орган управления работами по урану 
— специальный комитет при гко ссср, состоящий из высших го-
сударственных деятелей и учёных-физиков.

сегодня атомная промышленность является одним из наиболее 
значимых секторов отечественной экономики, важным элементом обе-
спечения безопасности нашей страны. здесь сосредоточены лучшие 
силы российской науки, конструкторской и инженерной мысли, самые 
передовые технологии, самые талантливые технические решения.

свердловская область вносит весомый вклад в развитие оте-
чественной атомной промышленности. на территории региона ра-
ботают 3 крупнейших предприятия росатома: белоярская атомная 
электростанция, комбинат «Электрохимприбор» и уральский элек-
трохимический комбинат.

в минувшем году проводились пусконаладочные работы на чет-
вёртом энергоблоке белоярской аЭс бн-800. Это важная веха в 
развитии энергетики региона. ввод энергоблока № 4 позволит по-
высить надёжность и устойчивость энергосистемы урала, суще-
ственно диверсифицировать топливную базу, создать около 900 
новых высокопроизводительных рабочих мест. общая стоимость 
проекта составляет более 140 млрд рублей.

уважаемые работники и ветераны атомной промышленности!
благодарю вас за ваш самоотверженный труд, большой вклад 

в развитие экономики региона, преданность делу, высокую ответ-
ственность и профессионализм.

желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых 
успехов в вашем нелёгком труде на благо свердловской области и 
россии!

губернатор Свердловской области евгений куйвашев

Рудольф ГРАШИН
В череде товаров, ставших 
гордостью области, самый 
известный — это, безуслов-
но, ирбитский мотоцикл с ко-
ляской «Урал». Его знают не 
только в России. Ценители 
мототехники во многих стра-
нах мира без ума от него — 
за то, что в его облике многое 
сохранилось от старого ар-
мейского аскетизма,  за пол-
ное равнодушие к качеству 
дорог и сервису, за нежела-
ние жить в «ногу со време-
нем». Он как бы выломился 
из временного потока, остав-
шись при этом самим собой. По поводу нашего тяжёло-го мотоцикла существует ле-генда, по которой его якобы тайком скопировали с немец-кого мотоцикла «БМВ» 1938 года выпуска, закупив для это-го не то в Германии, не то в Швеции пять серийных машин модели R-71. Наши военные, дескать, были под впечатлени-ем победного марша гитлеров-цев по Европе, огромную роль в успехе которого сыграли ме-ханизированные части, уком-плектованные в том числе и мотоциклами с колясками.— Мы ничего не ворова-ли, это неправда! — возража-ет директор Ирбитского госу-дарственного музея мотоци-клов Александр Буланов. — В 1940 году, когда у нас запуска-лось производство, Советский Союз был с Германией в хоро-ших отношениях. Немцы сами передали нам и лицензию, и чертежи. Кстати, принимая реше-ние о выборе прототипа для советского армейского мото-цикла, наши спецы тогда рас-сматривали и другие вариан-ты: американские машины, ан-глийские, те же немецкие (на-пример, более технологичную в производстве модель «БМВ» под индексом R-12, которая позднее стала основной в ча-стях вермахта). Но, как пока-зало время, именно R-71 ока-зался наиболее удачным, в том числе и потому, что хорошо 

подходил для дальнейшей мо-дернизации. Поначалу выпуск совет-ского армейского мотоцикла с коляской развернули в Мо-скве, но осенью 1941 года (по-сле стремительного продвиже-ния немецких войск к столице) производство решено было пе-ренести на Урал. Первый эше-лон с оборудованием прибыл в Ирбит 19 ноября 1941 года. 
Станки разместили на пло-
щадях бывшего… пивоварен-
ного завода. А спустя всего три месяца — 25 февраля 1942 года — была выпущена первая пар-тия машин.Первые ирбитские мотоци-клы мало отличались от свое-го немецкого прототипа: у них был, по сути, тот же оппозит-ный двухцилиндровый двига-тель объёмом 746 кубических сантиметров, развивающий мощность в 22 лошадиные си-лы. Благодаря нижнему распо-ложению клапанов в цилин-драх он здорово тянул на «ни-зах», преодолевал любое без-дорожье. Те немногие измене-ния, что появились, были про-диктованы условиями произ-водства и эксплуатации ма-шин: на М-72 спицы колёс ста-ли толще, бензобак вмещал не 14 литров бензина, как у не-мецкого мотоцикла, а 22. 

Конверсия  
по-советскиВ 1955 году военный заказ был передан Киевскому мото-циклетному заводу (тот вы-пускал машины под маркой «Днепр»). Уральцам не остава-лось ничего другого, как пере-ключиться на гражданских по-требителей. И именно в этом сегменте рынка ирбитские мо-тоциклы добились невероят-ного успеха.Первой гражданской моде-лью была М-72М.— Это была настоящая рабо-чая лошадка. В деревнях, малых городах этот мотоцикл в пря-мом смысле выполнял функцию лошади: копну сена или мешки с картошкой привезти — по-жалуйста, на рыбалку — легко. Вёз куда угодно! — рассказыва-ет Александр Буланов.

Поначалу ирбитские мото-циклы не имели своей марки — только буквенные обозна-чения. Первой машиной с име-нем была модель М-61 — она называлась «Ирбит».И только в 1961 году, когда вышла модель М-62, у ирбит-ских мотоциклов появилось название «Урал». Тогда же раз-вернулось широкосерийное производство мотоциклов.— Самой массовой нашей моделью за все годы был, на-верное, мотоцикл М-63. Он выпускался 8 лет: с 1963-го по 1971-й, — рассказывает быв-ший директор завода Нико-
лай Воложанин.Николаю Ивановичу в этом году исполнится 80 лет. Он — живая легенда Ирбитского мо-тозавода, дважды был его ди-ректором. В первый раз — с 1979-го по 1983 год, а второй — на излёте славы предприятия, с 1987-го  по 1995-й.  У него самого было три «Урала», на которых он участвовал в дальних пробегах. Самый знаменитый из них состоялся в 1968 году. Тогда команда ирбитчан ездила на международный слёт, как бы сегодня выразились, байкеров, который проходил в Италии. Из Ирбита, по воспоминаниям Николая Воложанина, на вось-ми мотоциклах местного про-изводства выехали девять ра-ботников мотозавода. До ита-льянской Перуджи, где прохо-дил слёт, и обратно добира-лись 50 дней, проехали 11 ты-сяч километров — и практи-чески без поломок. Наверное, тогда «заграница» и увидела впервые мотоцикл «Урал». Как рассказывал Николай Ивано-вич, даже в компании с имени-

тыми собратьями «Урал» смо-трелся неплохо. Техническое отставание ирбитского мото-цикла началось позже…
Точка Х — 
середина 70-х— Я, когда был в Японии, на фирме «Хонда», побывал в их музее мотоциклов. Так вот там очень хорошо заметно, как с середины 70-х годов они рез-ко рванули вперёд. А мы в то время как раз затормозили. Нас сильно ограничивали в но-вых материалах. Если капита-листы уже делали титановые рамы, то мы об этом даже меч-тать не могли, — говорит Нико-лай Воложанин (а ведь крупней-

шее в мире предприятие по про-
изводству титана — «ВСМПО-
Ависма» — расположено в 
Свердловской области — в Верх-
ней Салде. — Прим. «ОГ»).Затормозили свердловча-не не от того, что не было тех-нических идей. Они были — да ещё какие! Но тогда мото-циклов с коляской в свобод-ной продаже не было, спрос на них сильно опережал предло-жение. Наверное, кто-то в вер-хах посчитал, что при таком раскладе тратить деньги и ре-сурсы на модернизацию ни к чему. Характерный пример — судьба лучшего мотоцикла Ирбитского завода М-73. Для 1980 года, когда он был соз-дан, это была передовая раз-работка. — Я сам испытывал этот мотоцикл, — говорит Алек-сандр Буланов. — Удивитель-ная машина: мощный 750-ку-бовый двигатель, электроза-пуск, тормоза с гидравличес- ким приводом. Более десятка авторских изобретений было получено специалистами заво-да при создании этой модели. Испытали, получили добро на серийное производство. Но для выпуска новинки на первые пять лет требовалось 4,8 мил-лиона рублей. Завод их так и не получил, хотя ежегодно давал чистой прибыли более 20 мил-лионов рублей. М-73 так и не пошёл в серию…
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на «уралах» в 60-х годах прошлого века ездили милиционеры. 
и в этом качестве — милицейского мотоцикла — «урал» часто 
снимали в кино. на снимке: эпизод из легендарного советского 
фильма «берегись автомобиля!» (1966)

Миллионный мотоцикл ир-битчане выдали в 1975 году, двухмиллионный — в 1985-м, трёхмиллионный — в 1993-м. Самое большое количество мо-тоциклов — 131 тысяча — бы-ло выпущено в 1992 году. Даль-ше пошло снижение производ-ства: 1993 год — 121 тысяча, 1994 — 68 700, 1995 — всего 11 700.  Почему так произошло?— Главная причина — не стало потребителя,  — говорит Николай Воложанин. — Когда в начале 90-х годов отпустили це-ны, а зарплаты упали, сельским труженикам и жителям малых городов уже было не до покуп-ки нового мотоцикла, большин-ству на жизнь денег не хватало.
Последний 
из могиканНо Ирбитский завод всё же сумел сохранить своё про-фильное производство и свою марку. Сегодня это единствен-ный в России завод, выпуска-ющий отечественные мотоци-клы. Пережил он и своего со-брата — украинский «Днепр». Хотя объёмы производства с советскими временами, конеч-но, не сравнить.— Продажи последние де-сять лет стабильны — 1 200 мотоциклов в год, плюс-минус сто штук, — рассказывает ге-неральный директор ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод» Владимир Курмачёв.По его словам, на заводе сейчас заняты 140–150 человек (в лучшие годы работали более 10 тысяч), а продажи почти це-ликом идут за рубеж. Лидером по этому показателю являют-ся США — на эту страну прихо-дится до 60 процентов отгру-женных мотоциклов. На рос-сийский рынок поступает не более 5 процентов. Что неуди-вительно: из-за малой серии и высокой доли импортных ком-плектующих стоимость «Ура-ла» сегодня составляет около 500 тысяч рублей. За эти день-ги можно купить автомобиль. Но кто-то предпочитает поку-пать именно «Урал». 

 три любопытных факта об «уралах»
1. советские байкеры из всех мотоциклов страны выделяли имен-
но “урал” — так как он выглядел более агрессивно, а также громко 
и красиво «рычал».
2. в 1992 году на мотоциклах «урал» было установлено три мировых 
рекорда, которые включены в книгу рекордов гиннесса (подробнее 
— см. ОГ» за 7 июня 2012 года).
3. иракские повстанцы монтируют на колясках «уралов» (доставших-
ся им от армии саддама Хуссейна) установки противотанковых ракет. 
командование войск сша очень недовольно получившейся техникой.

Экипажи для «арматы» 
будут готовить  
в нижнем тагиле
в нижнем тагиле будет образован центр подго-
товки профессиональных экипажей для броне-
техники, создаваемой на базе танка «армата». 

в интервью «российской газете» генди-
ректор оао «нпк «уралвагонзавод» Олег Си
енко объяснил необходимость обучающего 
центра тем, что «это машина не для солдат-
срочников, она для профессионалов».

также он сообщил, что «армата» получит 
новый двигатель, он создан и сейчас идёт его 
доводка. мощность новой силовой установки 
для «арматы» её создатели обещают довести 
до 1800 лошадиных сил (сейчас — 1500).

в пресс-службе Центрального военно-
го округа «ог» не подтвердили и не опроверг-
ли информацию о создании центра подготовки 
экипажей для «арматы», сообщив при этом, 
что, возможно, такие предложения в адрес ру-
ководства минобороны поступили, но до прак-
тической реализации дело пока не дошло.

рудольф грашин

выбрали лучших 
машинистов  
мостового крана
областной этап конкурса профмастерства 
прошёл в ревде в рамках проекта «Славим 
человека труда!». 

первое место присуждено машинисту кра-
на среднеуральского медеплавильного завода 
(угмк) Яне Юричевой, второе место занял сотруд-
ник этого же предприятия Александр Герасимен
ко, на третьем месте – представительница урал-
вагонзавода Екатерина Фарамазова. специаль-
ный приз в номинации «самый молодой рабочий» 
вручён 25-летнему Антону Маслову, представ-
лявшему евраз нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат. победители получили сертифи-
каты различного номинала на приобретение орг-
техники, а все участники – дипломы и сувениры. 

«славим человека труда!» — один из 
проектов, инициированных свердловской об-
ластью, направленный на поддержание пре-
стижа рабочих профессий.

мария ивановСкая

Татьяна МОРОЗОВА
27 сентября машинострои-
тели России отмечают про-
фессиональный праздник. 
Один из лидеров отечествен-
ного энергетического маши-
ностроения «Уральский тур-
бинный завод» (УТЗ, входит в 
холдинг «РОТЕК») в этом го-
ду завершил строительство 
энергоблока на ТЭЦ-4 в мон-
гольской столице Улан-Бато-
ре. Этот проект стал крупней-
шей энергетической строй-
кой Монголии за последние 
20 лет, а для УТЗ — первой за 
десятилетие экспортной по-
ставкой турбин нового поко-
ления за пределы СНГ. На во-
просы «ОГ» ответил предсе-
датель совета директоров 
УТЗ  Михаил ЛИФШИЦ.

— Михаил Валерьевич, 
как складывается ситуация 
в энергетическом машино-
строении?— Госпрограмма по догово-рам о предоставлении мощно-сти (программа, созданная для 
стимулирования генерирующих 
компаний к строительству  
новых энергоблоков. — Прим. 
«ОГ»), которая действовала по-следние 5–6 лет, подстегнула прогресс в области производ-ства новых машин, обновились основные производственные мощности. Поэтому состояние заводов на сегодня неплохое.Но программа развития энергетики составлялась из расчёта развития экономи-ки, а экономика растёт не совсем с той скоростью, ко-торая прогнозировалась. В итоге мы имеем избыточ-ное предложение мощности на рынке электроэнергии в объёме примерно 15–20 гига-

«Важен прогноз сбыта хотя бы на 10 лет»Затруднительное финансовое положение генерирующих компаний сдерживает реализацию новых проектов в России

ватт, или 6–8 процентов. Кро-ме того, состояние самих ге-нерирующих компаний — по-требителей нашей продук-ции — сейчас крайне затруд-нительное. Кредиты на при-обретение нового оборудова-ния надо обслуживать, мно-гие кредитовались валютой, а тарифы на электрическую и тепловую энергию — фик-сированные и в рублях. По- этому, несмотря на то, что со-стояние заводов сегодня не-плохое, прогноз не самый ра-дужный.По моей оценке, россий-ский рынок в перспективе дол-жен быть более ориентирован на модернизацию установлен-ной мощности, нежели на стро-ительство новых энергоблоков. 
— Насколько отече-

ственные машиностроите-
ли могут заменить в энерге-
тике продукцию иностран-
ных концернов?— Единственная пози-ция в энергетическом обору-довании, по которой в России 

 Справка «ог»
в москве работают 47 паровых турбин утз. их суммарная мощность 
— 7 тысяч 820 мвт (63 процента от установленной мощности мос-
энерго). они обеспечивают электроэнергией и теплом 12 миллио-
нов жителей столицы.
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михаил лифшиц 
рассчитывает на заказы 
от российских энергетиков 
на модернизацию парка 
установленных турбин

нет собственного продукта, — это тяжёлые газовые тур-бины. При этом у нас в стра-не очень высокая концентра-ция и компетенций, и мощно-стей для организации их про-изводства. Но нет системного спроса. Чтобы запускать лю-бой продукт машиностроения в производство, нужно пони-мать прогноз его сбыта хотя бы в горизонте 10 лет.
— Чем может помочь го-

сударство в развитии энер-
гомашиностроения?— Помощь государства нужна прежде всего для каких-то прорывных, новых, ещё не закрепившихся на рын-ке технологий. Я имею в виду проектное финансирование. Мы, например, активно поль-зуемся предоставляемой госу-дарством поддержкой в форме субсидирования процентных ставок по кредитам под новые проекты. Спасибо Минпром-торгу России и Фонду разви-тия промышленности.Помощь нужна, на мой взгляд, и в тех случаях, ког-да есть прямая конкуренция с импортной продукцией. В частности, механизмы субси-дирования процентных ста-вок по кредитам могут пере-водить нас на рынке в при-мерно равную позицию с ино-странными компаниями. Ведь если любой мой западный конкурент, заходя на новую производственную площад-

ку или в новый проект, может взять деньги в три раза де-шевле, то я уже заранее нахо-жусь в позиции ограниченной конкурентоспособности.
— Ваше предприятие 

недавно реализовало круп-
ный проект в Монголии, ко-
торый был признан луч-
шим российским экспорт-
ным проектом. Над какими 
ещё крупными проектами 
работаете?— У нас в планах продол-жить работу с Монголией. Также сотрудничаем с Казах-станом, в этом году на казах-ских ТЭЦ уже введены в строй три наши турбины, ещё одна должна быть введена до кон-ца года. Мы выполнили не-большой, но интересный про-ект в Сербии, сейчас участву-ем в тендерах на модерниза-цию белорусских ТЭЦ и стро-ительство геотермальных электростанций в Африке.Среди наших российских проектов крупнейший — из-готовление турбины мощно-стью до 335 МВт для рекон-струкции энергоблока ТЭЦ-22 Мосэнерго. Это будет са-мый мощный теплофикаци-онный турбоагрегат в ми-ре. Мы надеемся, что он ста-нет флагманом новой линей-ки наших продуктов и позво-лит обновить генерирующие мощности Москвы и других крупных городов.

лучше всего обстоят нынче дела с уборкой кормов

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 65.67 –0.84 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 73.14 –1.40 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)

Рудольф ГРАШИН
При схожей погоде темпы 
уборки зерновых в этом году 
значительно выше прошло-
годних. Для селян это очень 
важно, потому что до сих пор 
велика вероятность повто-
рения прошлогодней ситуа-
ции: тогда из-за дождливого 
лета (а нынче оно выдалось 
тоже ненастным) задержа-
лось созревание урожая, и 
значительная часть посевов 
ушла под снег.По данным министерства АПК и продовольствия Сверд-ловской области, на вчераш-ний день, 25 сентября, зер-новые и зернобобовые куль-туры убраны в регионе с пло-щади 290 тысяч гектаров, что составляет 74 процента всех площадей и превышает уро-вень прошлого года на 18 процентов. Намолочено 524 тысячи тонн зерна в перво-начальном, в так называе-мом бункерном весе, что пре-вышает аналогичный пока-затель прошлого года на 78 тысяч тонн. Но тяжелее идёт уборка картофеля.— Сохраняются слож-ные условия для полноцен-ной уборки картофеля и ово-щей открытого грунта. Из-за излишней влажности тем-пы уборки их ниже, но будем работать над тем, чтобы уро-жай собрать в полном объё-ме, — заявил областной ми-

нистр АПК и продовольствия 
Михаил Копытов.По его словам, в настоя-щий момент картофель убран с площади 9 621 гектар, что составляет 62,4 процента от запланированных к уборке.Также он сообщил, что на сегодняшний день ураль-ские сельхозпроизводите-ли перевыполнили на семь процентов план по заготовке кормов для животных, заго-товив по 27,7 центнера кор-мовых единиц на каждую ус-ловную голову скота. Вместе с тем уборка кормовых куль-тур продолжается, в настоя-щее время хозяйства интен-сивно ведут заготовку сило-са из кукурузы, а её в этом го-ду было посеяно больше, чем в прошлом году, на 1,4 тыся-чи гектаров.По словам Михаила Копы-това, параллельно с уборкой урожая на полях области про-должается посев озимых куль-тур.Как сообщает департа-мент информационной по-литики губернатора, Евге-
ний Куйвашев держит на личном контроле ход поле-вых работ. Михаилу Копы-тову глава региона поручил в постоянном режиме до-кладывать о ходе уборочной кампании и лично выезжать в хозяйства, чтобы иметь ре-альное представление о ходе полевых работ.

Убрано 70 процентов зерновых, картошки — 60
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Указ Губернатора Свердловской области

 от 21.09.2015 № 433-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 18.02.2011 № 102-УГ «О полномочиях нанимате-
ля, осуществляемых представителями Губернатора Свердловской области 
в отношениях, связанных с осуществлением государственной гражданской 
службы Свердловской области в целях обеспечения исполнения полно-
мочий Губернатора Свердловской области, обеспечения исполнения пол-
номочий областных и территориальных исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области лицами, назначаемыми на должно-
сти руководителей этих органов и заместителей руководителей областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
обеспечения исполнения полномочий Администрации Губернатора Сверд-
ловской области лицами, назначаемыми на должности заместителей её ру-
ководителя и руководителей структурных подразделений Администра-
ции Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 5821).

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 16.09.2015 № 241-РГ «О внесении изменений в состав организа-
ционного комитета по подготовке и проведению праздничных меро-
приятий, посвящённых 300-летию основания города Нижний Тагил, 
утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 
26.03.2015 № 78-РГ» (номер опубликования 5822).

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 18.09.2015 № 1023-РП «О внесении изменений в План меропри-
ятий по составлению проекта областного бюджета и проекта бюдже-
та государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный распоряже-
нием Правительства Свердловской области от 11.06.2015
№ 614-РП» (номер опубликования 5823).

Приказ Министерства культуры 

Свердловской области

 от 18.09.2015 № 297 «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете при Министерстве культуры Свердловской области, ут-
верждённое приказом Министерства культуры Свердловской области от 
11.10.2013 № 297 «О создании Общественного совета при Министерстве 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 5824).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 17.09.2015 № 541 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 14.05.2015
№ 300 «О комиссии Министерства социальной политики Свердлов-
ской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов» (номер опубликования 5825).

Приказ Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области

 от 17.09.2015 № 168 «Об утверждении рекомендуемой формы 

представления инвестиционной программы для организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водо-
снабжения и (или) водоотведения, а также рекомендуемые формы 
для представления отчетов» (номер опубликования 5826).

Приказ Департамента по труду

и занятости населения 

Свердловской области

 от 16.09.2015 № 238 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
20.01.2014 № 17 «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по организации профес-
сиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образо-
вания» (номер опубликования 5827).

Приказы Департамента 

ветеринарии Свердловской области

 от 16.09.2015 № 359 «Об утверждении Положения о порядке лич-
ного приема граждан и рассмотрения письменных обращений граж-
дан» (номер опубликования 5828);
 от 18.09.2015 № 364 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента ветеринарии Свердловской области от 28.07.2015 № 267 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Де-
партаментом ветеринарии Свердловской области государственной 
услуги по регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью на территории Сверд-
ловской области в новой редакции» (номер опубликования 5829).
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Приказы Министерства 

международных 

и внешнеэкономических связей 

Свердловской области

 от 28.01.2013 № 5 «Об организации работ по охране труда в Мини-
стерстве международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 5832);
 от 10.01.2014 № 1 «О создании комиссии по осуществлению заку-
пок для нужд Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» (номер опубликования 5833);
 от 27.01.2014 № 7 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 10.01.2014 № 1 «О создании комиссии по осуществлению заку-
пок для нужд Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» (номер опубликования 5834);
 от 19.03.2014 № 20 «Об утверждении Положения об общественном 
совете Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 5835);
 от 09.04.2014 № 25 «Об утверждении Порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области о получе-
нии подарка в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-
дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации» (номер опубликования 5836);
 от 11.04.2014 № 26 «О внесении изменений в Положение об обще-
ственном совете Министерства международных и внешнеэкономиче-

ских связей Свердловской области, утвержденное приказом Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области от 19.03.2014 № 20 «Об утверждении Положения об об-
щественном совете Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области» (номер опубликования 5837);
 от 07.05.2014 № 30 «Об утверждении состава общественного со-
вета Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 5838);
 от 07.05.2014 № 32 «О назначении председателя и заместителя 
председателя общественного совета Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубли-
кования 5839);
 от 01.12.2014 № 51 «Об утверждении положений о структурных 
подразделениях Министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области» (номер опубликования 5840);
 от 17.12.2014 № 54 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 5841);
 от 29.12.2014 № 55 «О внесении изменений в Методику проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве между-
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ут-
вержденную приказом Министра международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области от 27.08.2007 № 134» (номер 
опубликования 5842);
 от 12.01.2015 № 1 «О внесении изменений в Положение об обще-
ственном совете Министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области, утвержденное приказом Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области от 19.03.2014 № 20 «Об утверждении Положения об об-
щественном совете Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области» (номер опубликования 5843);
 от 06.02.2015 № 10 «О Комиссии по противодействию корруп-
ции в Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 5844);
 от 17.02.2015 № 16 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, утверждённый приказом Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 17.12.2014 № 54 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 5845);
 от 06.03.2015 № 17 «Об утверждении Плана работы Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области по 
противодействию коррупции на 2015 год» (номер опубликования 5846);
 от 31.03.2015 № 19 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 10.01.2014 № 1 «О создании комиссии по осуществлению заку-
пок для нужд Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области» (номер опубликования 5847);
 от 31.03.2015 № 20 «О внесении изменений в Положение об обще-
ственном совете Министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области, утвержденное приказом Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области от 19.03.2014 № 20 «Об утверждении Положения об об-
щественном совете Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области» (номер опубликования 5848);
 от 16.04.2015 № 27 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 5849);
 от 13.05.2015 № 29 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 

международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 17.12.2014 № 54» (номер опубликования 5850);
 от 14.05.2015 № 32 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, утверждённый приказом Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 17.12.2014 № 54 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 5851);
 от 14.05.2015 № 33 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти от 06.02.2015 № 10 «О Комиссии по противодействию корруп-
ции в Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 5852);
 от 15.07.2015 № 38 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти от 16.04.2015 № 27 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Мини-
стерстве международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 5853);
 от 18.09.2015 № 48 «О внесении изменений в приложения № 2–32 к 
Административному регламенту Министерства международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области, утверждённому при-
казом Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области от 17.12.2014 № 54» (номер опубликования 5854);
 от 18.09.2015 № 49 «Об утверждении Положения о проверке до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве международных и 
внешне экономических связей Свердловской области, и государствен-
ными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, 
требований к служебному поведению» (номер опубликования 5855);
 от 18.09.2015 № 50 «О комиссии Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов» (номер опубли-
кования 5856);
 от 22.09.2015 № 52 «Об утверждении Порядка работы с обраще-
ниями граждан и организаций по фактам коррупции в Министерстве 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 5857).

Приказ Департамента общественной 

безопасности Свердловской области

 от 16.09.2015 № 148 «О размещении общедоступной информа-
ции, находящейся в ведении Департамента общественной безопас-
ности Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в форме открытых данных» (номер опублико-
вания 5858).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУНужно ли вводить профессиональные автоправа?
НКО «Гильдия автошкол» об-
ратилась в Госдуму с предло-
жением разделить водитель-
ские права на профессио-
нальные и любительские. 
Обучение должно состоять 
из базового курса для про-
стых автолюбителей и «про-
двинутого» для будущих во-
дителей такси, обществен-
ного и грузового транспорта. 
Председатель комитета Гос-
думы по делам обществен-
ных объединений Ярослав 
Нилов заявил, что инициати-
ву рассмотрят в парламен-
те. Поддерживают ли идею 
свердловчане?

Кирилл ФОРМАНЧУК, 
председатель Комитета по 
защите прав автовладель-
цев:– Не нужно разделять пра-ва на любительские и профес-сиональные. Лучше выдавать лицензии на осуществление профессиональной деятель-ности, а водители, чтобы по-лучить её, должны сдавать эк-замены. Лицензию можно вы-давать на определённый срок, если водитель будет нарушать ПДД, попадать в ДТП, его мож-но лишить лицензии или не выдать ему новую, когда срок действия прежней истечёт.

Сергей ПЕТУХОВ, автолю-
битель из группы взаимопо-
мощи на дорогах:– Я поддерживаю иници-ативу, особенно, что касается продвинутого курса для води-телей автобусов – возникает такое чувство, что они вообще с правилами не знакомы: оста-навливаются где хотят, ско-ростной режим не соблюдают. Но и любителям не помешала бы усиленная программа, так как на дорогах возникают раз-ные непростые ситуации – во-дителю-новичку лучше их по-

знавать, когда рядом сидит опытный инструктор.
Евгений ФОМИЧЁВ, пре-

зидент федерации автоспор-
та Свердловской области:– Введением разного обуче-ния для любителей и профес-сионалов мы вряд ли сможем повлиять на качество вожде-ния. Проблема комплексная. Во-первых, многие, кто закан-чивает автошколы, не приспо-соблены к реальным условиям на дорогах: они сдают экзаме-ны на маленькой скорости и на ограниченной площадке, а вы-ехав за её пределы, сразу теря-ются. Во-вторых, если говорить об общественном транспорте: водителей не хватает, садят на автобусы мигрантов, которые имеют сомнительные навыки. Поэтому надо и работодателю ставить задачу, чтобы он выби-рал профессионалов.

Лилия САРАНЧУК, дирек-
тор Союза автотранспортных 
предприятий Свердловской 
области:– Разделить водительские права на профессиональные и любительские просто необхо-димо, сейчас это делается во всём мире. Любитель может 
выбрать: на улице скользко, 
он оставляет машину дома. 
Профессионал такого права 
не имеет. Он должен быть го-
тов работать на любых доро-
гах, в любую погоду, в любое 
время суток и длительный период времени. Ответствен-ность у профессионала гораздо выше, чем у любителя. Должна быть и техническая, и психоло-гическая подготовка, индиви-дуальные стажировки. Профес-сиональные права должны тя-жело добываться, и водитель должен ими дорожить.

Записали Елена АБРАМОВА, 
Татьяна СОКОЛОВА

Общественники обсудили 

экобезопасность 

при заготовке леса

В свердловской Общественной палате прошли 
слушания по экологической безопасности при 
заготовке и переработке леса. 

Заготовка и переработка леса в стране 
осуществляются бессистемно: государство 
оставило за собой лишь разрешительно-кон-
трольные функции, возложенные на департа-
мент лесного хозяйства. Заготовкой леса в об-
ласти занимаются около 500 арендаторов, но 
не все они задействованы на его переработ-
ке. И если за очисткой и посадкой леса депар-
тамент следит, то утилизацию отходов никто 
толком не отслеживает. 

Прозвучало интересное предложение: ис-
пользовать для сообщений с мест о безобрази-
ях не только телефон доверия, но и сайт депар-
тамента для приёма фото- и видеосообщений. 

Станислав БОГОМОЛОВ
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Язык мой – друг мойВ Екатеринбурге проходит третий конгресс свердловских татар Анна ОСИПОВА
Раз в три года татары Сред-
него Урала собираются, что-
бы обсудить наиболее ак-
туальные проблемы. Се-
годня, на очередном собра-
нии «Конгресса татар Сверд-
ловской области», одним из 
ключевых вопросов станет 
сохранение языка. – Татары везде живут: и в Австралии, и в Финляндии, и в Америке, и в Китае. Ин-тересно, что они язык сохра-нили лучше, чем любой рос-сийский татарин, – расска-зала «ОГ» Фавия Сафиулли-
на, зампредседателя правле-ния общественной организа-ции «Конгресс татар Сверд-ловской области» и консуль-тант постоянного представи-тельства Республики Татар-стан в Свердловской обла-сти. – В 2005 году на 1000-ле-тии Казани я оказалась рядом с татарами из Америки и бы-ла удивлена тому, как они зна-ют язык. Оказалось, они с дет-ства его учили и в семьях раз-говаривают только на татар-ском. А мы, татары российско-го происхождения, всегда ис-пользуем в своей родной речи русские слова.

Татары – это вторая по чис-ленности национальность в Свердловской области и во многих других российских ре-гионах. У нас официально за-регистрированы десять татар-ских общественных организа-ций, и «Конгресс татар» – одна из наиболее крупных и актив-ных из них. Возможно, именно поэтому сегодняшний съезд выходит за рамки конкретной организации: там поднимают-ся проблемы сохранения на-ционального самосознания та-тар и национальной идентич-ности.– Это очень важно, потому что по всей России идёт гло-бальная ассимиляция. Сохра-нение народных традиций, культуры – это особый пласт, за которым надо следить, – уверена Фавия Сафиуллина. Один из способов – меро-приятия по сохранению язы-

ка и культуры татар. Раньше в Свердловской области в 20 школах преподавали татарский язык и литературу, в этом году таких школ стало на две мень-ше – в связи с малым количе-ством детей их оптимизирова-ли. Интересно, что из оставших-ся 18 ни одна не расположена в Екатеринбурге, где проживает наибольшее количество сверд-ловских татар. Нет в уральской столице и ни одного детского садика с этнокультурным – та-тарским – компонентом… По сути, в городах области всю об-разовательную нагрузку взва-лили на себя четыре воскрес-ные школы. Как объясняет Фавия Са-фиуллина, эту проблему уже пытались решить, одна из школ на ЖБИ даже согласи-лась взять татарский класс, но… удалось собрать лишь семь заявлений от родителей.

– Думаю, это связано с тем, что целое поколение та-тар потеряло родной язык. Помню, моя же свекровь, та-тарочка, не хотела, чтобы мои дети знали татарский язык. Когда я пела им колыбельную или разговаривала с ними на татарском, она говорила: «Не надо, в садике будут смеять-ся, что они татары. Пусть они русский знают лучше, чем та-тарский». Почему она вела та-кую политику… Видимо, стол-кнулась когда-то с бытовым национализмом. А я поступа-ла как послушная татарская сноха. И мои дети сейчас, к со-жалению, только понимают, но не говорят по-татарски. А их дети откуда будут знать? – рассказывает Фавия Ахтя-мовна. Другой момент, связанный с образованием, это татарские учебники. Сейчас такая лите-ратура попадает в свердлов-ские школы только благода-ря общественникам или Ре-спублике Татарстан. Предста-вители татар на Урале наде-ются получить поддержку от областного министерства об-разования – этот вопрос тоже обсуждают сегодня участники конгресса.

Первый областной Сабантуй прошёл в 2005 году. Сегодня этот татарский праздник проходит сразу на 37 площадках Среднего Урала

  КСТАТИ

В Свердловской области с 1996 года работает постоянное предста-
вительство Республики Татарстан. С 2002 года существует татарский 
медиахолдинг, который провёл большую работу по установке спут-
никовых антенн для приёма канала ТНВ: всего установили 42 антенны 
в татарских деревнях, в частности, в местах коллективного просмо-
тра – в клубах, библиотеках, мечетях и школах. С 2002 года выпуска-
ется газета на татарском языке «Саф чишме» («Чистый источник»).
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  Современ-
ные поэты — это не 
психотип Баратын-
ского, которому глав-
ное было сказать, а 
не опубликовать и 
прославиться. Сегод-
няшние поэты более 
амбициозны, они уве-
рены, что правильно 
поступают, что они 
талантливы

Юрий 
Казарин  

 АВТОРА!  ВСПОМНИМ             КНИЖНАЯ ПОЛКА«Белой чайкой время...»

Литературная полоса 
выходит каждую 
последнюю субботу 
месяца

    
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

 Новинки уральских издательств, 
на которые мы советуем обратить внимание

***
Я хотел бы жить в стране поэтов,
Где не ходит и не ездит почта.
Нашему окну у водосточной
Полюбилось клеточное лето.
Над холодной нержавейкой

вёдер
Белой чайкой время пролетало.
Прозябая где-то между рёбер
В солнечном сплетении Урала,
Зачинался океан под краном.
Чайка покоряла подоконник.
Я уеду вечером. Во вторник.
Дураку и море по карману.
 

***
Как Бог рождается в изгибах
Асимметричного лица,
И разговорчивая рыба
Поэтов ловит на живца,
Как, убегая из Содома,
На дочерей взирает Лот,
Как линии моей ладони
На перекрестье держат лоб,
Как лодка дремлет на безводье,
Не помня вёсел и гребцов,
И улыбается поводьям
Твоё красивое лицо,
Так баюны твоих историй
Всё ходят по цепи кругом,
И утопает в Мёртвом море
Животрепещущий Содом.
 

***
Сквозь призму кроличьих зеркал
Взглянул в могилу на погосте
Усталый сторож. Снеговал
Переломал деревьям кости.
Прошёлся вечер по стене,
Открыв исподние морщины
На рамах. Где-то в глубине
Чернея, выгнулась лучина.
И тень уселась на полу,
Опережая своё тело,
И пламя сплюнуло золу
На зиму, белую от мела.
 

***
Как рубашка вылезла из брюк

Полосатого, нелепого меня,
Я на солнце вылез и горю.
Потому что больно падок 

до огня.
Молча, окружён сухой листвой,
Город водит палкой по воде.
Почернели поры мостовой.
— Где ты будешь прятаться? 
— Нигде.
Мальчуган с чернявой головой
Ручками взмахнул и улетел.
Спички в руки и бегом домой,
Пока дом от скуки не сгорел.
 

***
Вспыхнуло — погасло.
Тронешь — не возьмёшь.
Голубое масло
Разрезает нож.
Чёртовы колёса —
Затяжной прыжок.
Детские вопросы,
Над губой пушок.
На боках коробок
Отражён полёт.
Солнечное нёбо
Открывает рот.
 

***
Я войду в сентябрь, 

как на парад,
Наплюю на плешь городов и сёл,
Потому что лист, потому что пад,
Потому что осень и то да сё,
А когда вконец я сойду с ума,
Полюблю прохожих, себя,

страну,
Я увижу свет и отправлюсь на,
Хотя буду знать, что иду ко дну.
 

***
На рёбрах редких и худых
Ты ляжешь, как звезда морская,
И улыбнёшься, ощущая,
Как море бьёт тебе под дых.
Но на горбинке кадыка
Неловкий образ встанет дыбом,
И поплывут глаза, как рыбы,
Сквозь фальшь увидев рыбака.

Артём НОСКОВ  
***

Деревенский дурачок
Весел, молчалив.
В лужу смотрит, на бочок
Голову склонив.
Тень седого жеребца
Подперла забор.
Гений мочится с крыльца,
Выводя узор.
Ветер ищет в поплавке
На зиму приют.
Пену тащит по реке,
Словно простыню.
Ковыляет осень, лёд
В воду уронив.
Возле лужи молча ждёт
Дурачок прилив.

 
***

На прогулке праздной среди 
холмов,

Где стареет дуб и растёт
сорняк,

Ты напишешь стих, прочитаешь
 вновь,

И, запутав ноги в его корнях,
Полетишь на них с высоты себя,
Обнаружив лёгкость внутри

глазниц.
Ведь глаза закрыты того лишь

 для,
Чтобы не разбиться, упавши 

 вниз.
И, летящий ночью в залитый

луг,
Ты успеешь мельком спросить 

у трав,
Почему они не отпустят рук,
Сиротливо лезут тебе в рукав.
И тогда тебя посреди полей
Вдруг разбудит громкий

отцовский храп.
Ты проснёшься, снимешь с себя 

репей,
Ощущая дробь муравьиных лап.
И пойдёшь на кухню цедить

чифир
Сквозь полынь, душицу

и зверобой.
И стихи родятся, родят эфир,
И наполнит поле себя тобой.
 

***
У длиннопалых гор под

покрывалом
Инеет малахитовый живот
И ищет путь для отходящих вод
В черни верхнеисетского

канала,
Где среднеазиатская Валгалла,
Где ходят молчаливо среди

нас,
Когтями оцарапывая наст,
Холодные валькирии Урала.

Родился в декабре 
1989 года 
в Свердловске. 
Окончил УрФУ им.Ельцина.
Работает по специальности 
в сфере энергетики. 
Публиковался в сборнике 
Галереи Уральской 
Литературы, 
в антологии «20:30». 
Автор сборника стихов 
«Рефракция» 
(2014 год).

 7 октября в 20.00 в Музее Мамина-Си-
биряка (ул. Пушкина, 27) пройдёт мистиче-
ская экскурсия «Тайны старого дома». Под 
покровом темноты вы пройдёте по старин-
ным комнатам, узнаете сакральную тайну 
многих вещей, услышите мистические исто-
рии, связанные с этим домом. Предваритель-
ная запись: +7 (343) 371–35–76.

 10 октября в 12.00 в музее «Литератур-
ная жизнь Урала XIX века» (ул. Толмачёва, 41) 
пройдёт детская интерактивная программа 
«Сказки для Юки: Осень» (для детей с 4 лет) 
(японские осенние праздники, мастер-клас-
сы, игры и представления). Предварительная 
запись обязательна по телефону: 
+7 (343) 371–22–21.

 14 октября в 15.00 в Музее Мамина-
Сибиряка (ул. Пушкина, 27, тел. 371–35–76) 
пройдёт круглый стол к 120-летию очерка 
«Один из анекдотических людей».

 24 октября в 14.00 в музее «Лите-
ратурная жизнь Урала ХХ века» (ул. Про-
летарская, 10) пройдёт презентация книги 
В.Филимонова «Прямо сейчас».

 8–9 октября — VIII Всероссийская на-
учная конференция «Литература Урала: исто-
рия и современность»

Сектор истории литературы Института исто-
рии и археологии УрО РАН совместно с Объе-
динённым музеем писателей Урала и Институ-
том гуманитарных наук и искусств УрФУ прово-
дят VIII Всероссийскую научную конференцию с 
международным участием «Литература Урала: 
история и современность». Конференция будет 
посвящена теме «Специфика литературности: 
этнокультурный и региональный аспекты». Под-
робности по телефону: 8 (343) 348–70–68

 9 октября — Городской чемпионат по 
скоростному чтению вслух.

В Библиотеке им. Белинского пройдёт город-
ской чемпионат по скоростному чтению вслух. 
Каждому участнику будет дана одна минута. 
Кто затратит наименьшее время на чтение свое-
го фрагмента, тот и станет победителем. Однако 
оцениваться будет не только быстрота, но и каче-
ство чтения. В качестве материала для скорост-
ного чтения будут использованы короткие от-
рывки из произведений уральских авторов. 

В 18.00, место сбора: Новое здание Бе-
линки, конференц-зал, 2-й этаж. Предвари-
тельная регистрация по телефону: 371–26–48.

 15 октября — награждение победите-
лей конкурса «Книга года-2015»

В библиотечном Центре «Екатеринбург» по 
адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 193 пройдёт тор-
жественное награждение победителей конкур-
са «Книга года-2015». В конкурсе будут выбра-
ны победители в следующих номинациях: аль-
бом года, художник года, лучшее издание о 
Екатеринбурге, лучшая книга о Великой Отече-
ственной войне. На конкурс принимались из-
дания, вышедшие с мая 2014-го по сентябрь 
2015-го. Подробности по телефону: 251–62–96.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Мы продолжаем цикл разго-
воров с поэтами и писателя-
ми Свердловской области. На 
этот раз нашим собеседником 
стал поэт, лингвист, профес-
сор филологического факуль-
тета УрФУ, заведующий отде-
лом поэзии журнала«Урал» 
Юрий КАЗАРИН.

— Есть у молодёжной
поэзии отличительные чер-
ты, кроме возраста автора?— С точки зрения каче-ства поэзии, никакой разницы нет — написано молодым поэ-том, среднего возраста или по-жилым. Потому что поэзия — это некая константа необыч-ного, может быть, даже самого эффективного способа позна-ния действительности. Стихот-ворение, в любом возрасте на-писанное, может быть высоко-го, среднего или ниже средне-го уровня. А вот с точки зрения энергии — у молодых стихи бо-лее энергичны. У них, видимо, бьёт энергия биохимическая, мышечная. Это всегда сказыва-ется на формальной организа-ции стихотворения — ритм бо-лее напористый, более отрыви-стый, рифма более интересная, более свежая. А ещё одна любо-пытная деталь, в которой моло-дые, как ни странно, сходятся с пожилыми — и те, и другие за-нимаются прямоговорением. Средний возраст то ли опаса-ется говорить прямо, то ли не всегда понимает, что уже пере-шёл в другую стадию творче-ства. Но я не думаю, что всё это очень важно.

— А что же, по-вашему, 
важно?— Важно записать то, что является необходимым, неот-менимым. Есть стихи в миро-вой поэзии, в русской поэзии, неважно, кто их написал — их культура берёт, и они остаются в ней, без имени даже иногда. Вы-
соцкий, Есенин, Пушкин, Лер-
монтов. Сегодня — Бродский, 

раньше — Мандельштам, Цве-
таева, Ахматова, Заболоц-
кий.

— А если из совсем сегод-
няшних?— Цветаева сказала: «Вели-кий поэт — это великий чело-век, пишущий стихи». Здесь нет социальной оценки, здесь она культурно-антропологическая. Сейчас есть два, на мой взгляд, очень крупных поэта — Оль-
га Седакова и Сергей Гандлев-
ский. Я счастлив, что живу с ни-ми в одно время, общаюсь с ни-ми, дружу даже иногда.

— Вы сказали, что моло-
дые и пожилые поэты схожи 
в том, что говорят напрямую. 
Но ведь молодым, наверное, 
пока ещё не всегда есть что 
сказать просто в силу недо-
статка жизненного опыта?— Вы смешиваете две сфе-ры словесной деятельности — литературу и поэзию. Литера-тура действительно очень ча-сто основывается на эмпирике. Надо прожить какую-то жизнь, прожить какую-то судьбу, во-евать, работать, любить и раз-любливать. Для поэзии это во-обще не важно. Лермонтов был мальчишкой, Веневити-
нов в 22 года умер, Боря Ры-
жий умер в 26 лет. У них не бы-ло никакого опыта житейского. А стихи их содержат всё. Блок сказал, что поэт болен всеведе-нием, он от рождения всё знает. Но здесь есть и другая про-блема. В литературе есть ком-позиция, фабула, сюжет, завяз-ка, развитие сюжета, кульми-нация, развязка. В поэзии ни-чего этого нет. В ней сталкива-ются в одной точке много сю-жетов сразу — внешние, духов-ные, психологические, эмоци-ональные… «Я вас любил, лю-бовь ещё быть может в моей ду-ше угасла не совсем». Есть сю-жет бытовой — «Я тебя люблю и буду любить всегда». Есть эмоциональный: «Хватит уже! Я устал! Иди уже, дай Бог тебе любимым быть другим». Есть 

«Если не читать – зачем тогда жить»Поэт Юрий Казарин считает, что настоящая поэзия никогда не была и не будет массовой

поэты, которым есть что ска-зать, и есть поэты, которым не-чего сказать. Но и те, и другие интересны, ценны, если они та-лантливы. Первые выражают не только красоту языка, голо-са, интонации, но и глубинное, божественное содержание, гар-монию невероятную, какую, например, выражал Заболоц-кий. А вторые работают толь-ко с формой. Ко вторым я отно-шу и Маяковского, и, отчасти, Бродского. 
— Сегодняшние молодые 

поэты чем-то отличаются от 
тех, что были раньше? Ведь 
жизнь-то сейчас очень поме-
нялась.— Мне кажется, сегод-
ня молодые поэты переста-
ли всё отрицать. Моё поколе-ние — те, кому сейчас шесть-десят и больше, мы были ниги-листами, потому что мы жили в другой формации — полити-ческой, экономической. Была очевидная несвобода, из кото-рой мы хотели как-то выбрать-ся. Но, с другой стороны, я ни-когда не был в позиции отри-цания. Я просто писал в стол, знал, что рано или поздно опу-бликую. Мне всё равно было. Главное — написать. Совре-менное поколение думает, что у них есть выбор, поэтому они не озабочены тем, как жить дальше. Хотя на самом деле у них выбора меньше, чем было у нас. 

— Но постойте. Если мы 
возьмём период лет двад-
цать-тридцать назад, то ес-
ли твою книгу издали, то это 
уже некое признание. Сейчас 
для того чтобы издать книгу, 
достаточно заплатить изда-
тельству. В чём достижение? 
Какова ценность купленной 
известности?— Ценность определяется только тем, остался ты в куль-туре или нет. Например, жил-был Евгений Абрамович Ба-
ратынский, которого при жиз-ни мало знали. И только через пятьдесят лет его начинают пу-бликовать и открывают зано-во. Современные поэты — это не психотип Баратынского, ко-торому главное было сказать, а не опубликовать и прославить-ся. Сегодняшние поэты более амбициозны, они уверены, что правильно поступают, что они талантливы. Может быть, так и должно быть. Время действи-тельно другое.

— Давайте ещё раз сдела-
ем шаг назад. Был ведь такой 
период, когда поэты собира-
ли огромные аудитории, вы-
ступали на стадионах. Сейчас 
стихи звучат больше в узком 
кругу, где поэты читают их 
друг другу.— Мне кажется, что ничего не изменилось. Дело в том, что большие аудитории собирали не поэты, а стихотворцы. Я не могу сказать, что Евтушенко 

или Вознесенский — какие-то великие поэты. Вы ведь их име-ете в виду? Это стихотворцы, которые в эпоху оттепели пи-сали какие-то актуальные ве-щи. И здесь, в Свердловске, лю-ди подходили к памятнику Яко-ву Михайловичу Свердлову, со-бирали несколько скамеек, на которые забирался поэт, начи-нал читать стихи, и через пять минут собиралась многоты-сячная толпа. Но я уверен, что большой поэт никогда не собе-рёт большой аудитории. Мы за-блуждаемся, думая, что Пуш-кин был очень известен при жизни. «Зелёная лампа» — это двенадцать-пятнадцать чело-век. Мандельштам, Ахматова никогда не собирали больших аудиторий — где-нибудь в кафе пять десятков слушателей мак-симум.Если провести параллель, то есть популярная музыка, а есть классика. Есть стихот-ворцы, которые занимаются не поэзией, а стихотворческой литературой. Они и сейчас со-бирают большие залы, имеют огромные тиражи. Например, 
Вера Полозкова, её тёзка Вера 
Павлова. Это проектная лите-ратура — побольше секса, жар-гонизмов, современных слов. 

— На кого из сегодняшних 
молодых поэтов стоит, по-
вашему, обратить внимание?— Молодых не будет без пожилых. Словесность — дело коллективное. Я не верю, что где-то в деревне сидит маль-чик и пишет гениальные стихи. Если же всё-таки говорить о молодых, то есть очень та-лантливая Нина Александро-
ва, которая берёт призы за призами. Она — самый моло-дой лауреат Бажовской пре-мии. Александр Костарев од-но время немного подражал Рыжему, немного мне, ещё кому-то. И это нормально, каж-дый должен через это пройти. Сейчас он пишет очень заме-чательные стихи. Констан-
тин Комаров, выпускник на-

шего университета. Слава бо-гу, они у нас есть. 
Кстати, обозначилась за-

мечательная тенденция — 
писатели перестали уезжать 
из Екатеринбурга в Москву. 
Игорь Сахновский давно мог бы жить в Москве или Пари-же, самый известный драма-тург современности Николай 
Коляда (можно по-разному к нему относиться, но он одно-значно крупный театральный деятель). Я думаю, что причи-на этого — децентрализация экономики и культуры. Каж-дый регион сегодня значим сам по себе. Считается, что есть три ведущих поэ-тических школы — мо-сковская, питерская и уральская.

— Уральскую шко-
лу что отличает?— Абсолютная сво-бода эстетическая и жёсткая несвобода нравственная. Москва ориентирована в боль-шей степени на запад-ноевропейскую и аме-риканскую поэзию, тог-да как мы — на рус-скую. Недавно Кушнер в письме мне писал: «Если бы люди на земном шаре прочита-ли русские стихи по-русски, они бы к русским относились по-другому». Потрясающая мысль. Я другой такой поэзии не знаю, хотя читаю и по-немецки, и по-итальянски, и по-испански, и по-английски. У нас самая силь-ная поэзия, это точно.

— Cейчас очень испор-
тился русский язык. В по-
эзии есть такая проблема?— Болеет не язык, а наша речь. Поэзия — это не речь, а язык в культуре. Но соглашусь в том, что сегодня многие люди невежественны и мало читают. Чем больше человек читает, тем он грамотнее. Я читаю каждый день — поэзию, прозу. Если не читать — зачем тогда жить.

Убитая строчка Ильи Кормильцева Наталья КИРИЛЛОВА 
«Ярополк Лапшин»

Издательский дом «Сократ», 2015 год

О книге: Это ещё одна кни-
га из серии «Жизнь замечатель-
ных уральцев», которая посвяще-
на кинолетописцу Урала, выдаю-
щемуся режиссёру Ярополку Лап-
шину. Это уже второе издание На-
тальи Кирилловой об этом чело-
веке, и вышло оно как раз в пред-
дверии юбилейной даты — 95-ле-
тия со дня рождения Ярополка Ле-
онидовича. В книге много интерес-
ных подробностей о том, как Яро-
полк Лапшин поступал во ВГИК, а в 
приёмной комиссии сидели Лев Ку-
лешов и Сергей Эйзенштейн, о том, 
как приходилось ему — молодому 
студенту во время Великой Отече-
ственной войны по 14 часов в день 
рыть окопы, о том, как писал буду-
щий режиссёр свою дипломную ра-
боту. Основная часть книги — это 
воспоминания Лапшина и его кол-
лег о том, как создавались знаменитые картины «Угрюм-река», «При-
валовские миллионы»,  «Демидовы» и другие. Также представлены 
здесь очерки самого режиссёра о знаменитых актёрах, с которыми ему 
довелось работать. 

Об авторе. В 1978 году окончила сценарно-киноведческий факуль-
тет, а в 1982 году — аспирантуру ВГИК. В 1996—1999 годах возглав-
ляла Свердловское областное производственное киновидеообъедине-
ние. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат всероссийских кон-
курсов «Лучшая научная книга» (2005, 2008), доктор культурологии, 
профессор. Автор книг: «Феномен уральского кино», «Классик ураль-
ского кино. Штрихи к портрету Ярополка Лапшина», «Медиакультура: 
теория, история, практика: Фундаментальный учебник», «Кино Урала: 
от прошлого к будущему» и других.

Цитата:
«А для меня Ярополк Лапшин — человек, который никогда не пре-

давал, — говорил народный артист России Юрий Назаров. — Я видел, 
как предавали многие. Кто, к примеру, в 1970-е бросался за партию на 
амбразуру, а спустя много лет шёл в храмы ставить свечки. А он, Лап-
шин, никогда не перекрашивался и не врал. Он снимал фильмы, про-
славляющее Урал, Россию, и Родине он был предан…»

был бы сиюминутным, поли-тизированным — с неминуе-мым отсылом к Гражданской войне. А наличие третьей си-лы подняло стихотворение на уровень философских обобще-ний. Появилась в нём какая-то высокая фольклорность, в ко-торой всего по три — героев, испытаний, подвигов… И ведь для каждой армии Кормиль-цев нашёл метафору/сравне-ние в соответствии с её цве-том: белые — полегли, словно снег, красные — обагрили за-кат, синие — откатились, как волны… Эта вещь, думалось мне, будет на уровне «Скован-ных одной цепью». Но, увы…Когда я услышал песню — пришёл в ужас. Вячеслав Бу-
тусов обычно находил адек-ватное музыкальное воплоще-ние стихам Кормильцева. Ино-гда даже «поднимал» их, увидев в них то, чего не видел сам по-эт («Алена Делона», который не пьёт одеколон, сам Илья считал простенькой сатирой — вроде лозовской «Девочки в баре», а Бутусов сделал из неё драму, не слабее шекспировских). Но в случае с «Послед-ним человеком» система да-ла сбой. Во-первых, у Бутусова не получилось удачной мело-дии. Это было грустно, но ещё, как говорится, не смертельно. А погубило песню редакти-
рование текста. Бутусов сде-лал последнее четверостишие припевом (чем сразу же убил драматургию произведения), а главное — вычеркнул одну 

строчку… Всего одну, но прин-ципиально важную! Её отсут-ствие перевернуло всё. У Кор-мильцева было: «молившийся под крышей своим богам, сво-им двум богам — своим двум  рукам». Стало: «Молившийся под крышей своим богам»… Эпическая сага о защите сво-ей земли превратилась в не-вразумительный гимн… чего? Язычества?Самое печальное, что так понравившийся мне правиль-ный текст практически канул в Лету. По Интернету стихот-ворение гуляет исключитель-но в том виде, в каком его спел Бутусов. Об изначальной вер-сии сейчас никто не помнит. Сегодня, в 56-ю годовщи-ну со дня рождения Ильи Кор-мильцева, нам кажется очень символичным вернуть одному из лучших стихотворений поэ-та истинный «облик».

      ФОТОФАКТ

Памятный знак «Здесь учился Илья Кормильцев» появился 
вчера на фасаде здания УрфУ на Куйбышева, 48. Автором 
мемориальной таблички стал друг Ильи Кормильцева, 
художник Александр Коротич

Скан из газеты «КЛИП», 
декабрь 1989 года

Казарин особое внимание уделяет работе с молодыми авторами

Владимир ВАСИЛЬЕВ
Есть у ансамбля «Наутилус 
Помпилиус» одна песня, ко-
торая у меня — преданного 
поклонника группы — всег-
да вызывает дикий микс 
отрицательных эмоций: 
ярость,  отчаяние, гнев, жа-
лость… Это песня «Послед-
ний человек на земле». Не 
самый, конечно, великий 
хит «Нау». Точнее — совсем 
не хит. Отличные стихи бы-
ли убиты блёклой мелодией 
и редактированием.В конце 80-х годов про-шлого века я сотрудничал со свердловским еженедельни-ком «КЛИП» и по его заказу де-лал большое интервью с поэ-том «Нау» Ильёй Кормильце-
вым. Илья тогда ещё не был из-балован вниманием прессы и, наверное, поэтому согласился предоставить для публикации несколько своих абсолютно но-вых стихов — они были напи-саны для «Наутилуса», но ещё не превратились в песни. Среди этих работ мне особенно понра-вился  «Последний человек на земле» — пронзительная исто-рия о простом крестьянине, ко-торый не пожелал отдавать свой клочок земли трём шата-ющимся вокруг не то армиям, не то бандам.Меня «цепанул» не толь-ко сюжет, но и то, как Илья его прописал. Если бы в тексте упоминались только две ар-мии — белая и красная —текст 
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталья КИРИЛЛОВА:

—  Мне не довелось работать вместе с Ярополком Леонидови-
чем, но сколько было жарких споров в его кабинете — будь то полити-
ка, общее состояние в нашей стране культуры и кинематографа… Это 
было удивительное время, ощущался пульс жизни. Вот почему, ког-
да приближалось 85-летие Лапшина, я первый раз села за очерк, по-
свящённый его творчеству. Я попробовала обобщить штрихи портрета 
этого режиссёра, творца, летописца — это была первая книга. Новое 
издание отличается не только тем, что оно стало толще на 100 страниц 
— оно написано в комплексном жанре: здесь и мои мысли, и расска-
зы людей, с которыми он работал, его очерки и воспоминания. Всё это 
даёт возможность не только представить, как жил и работал здесь, на 
Урале, один из выдающихся кинорежиссёров советского кино, но и 
посмотреть на него, как на человека, рядом с которым мы все жили.



VI Суббота, 26 сентября 2015 г.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

  АФИША ТЕАТРОВ (26 сентября – 2 октября)
ЕКАТЕРИНБУРГ

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
26 сентября. Дикарь, 18.00
28 сентября. Дочки-матери (малая сцена), 18.30
29 сентября. Идеальный муж, 18.30
30 сентября. Мэри Поппинс, до свидания!, 15.00
1, 2 октября. Чудо (малая сцена), 12.00, 14.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
26 сентября. Золушка, 11.00
26 сентября. Скрипка, бубен и утюг, 14.00
26 сентября. Баба Шанель, 18.30
26 сентября. Наташина мечта, 18.30
27 сентября. Аленький цветочек, 11.00
27 сентября. Пусть хрустальный, 14.00
27 сентября. Землемер, 18.30
28 сентября. Кошка на раскалённой крыше, 19.00
29 сентября. Ричард III, 19.00
30 сентября. Борис Годунов, 19.00
1 октября. Курица, 19.00
2 октября. Скрипка, бубен и утюг, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
26 сентября. Русские сказки (Маша и медведь, Колобок), 12.00
26 сентября. Бес небес, 19.00
27 сентября. Эмиль Большая голова, 12.00
27 сентября. Вся правда о моём отце (моноспектакль), 19.00
28 сентября. Презентация романа Артура Соломонова «Театральная 
история», 19.00
29 сентября. Читка горячих пьес. Валерий Шергин «Бежать», 
«Ящик», 19.00
30 сентября. Цель, 19.00
1 октября. Пещерные мамы, 19.00
2 октября. В Москву! В Москву!, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
26 сентября. Приключения Чиполлино, 11.00
27 сентября. Каштанка, 11.00
29 сентября. Одни, 14.30
30 сентября. Стойкий оловянный солдатик, 14.30
1 октября. Забыть любить («Провинциальные танцы»), 18.30
2 октября. Класс Бенто Бончева, 18.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА
26 сентября. Барышня-крестьянка, 14.00, 17.30
28 сентября. Миллионерша, 18.30
30 сентября. Варшавская мелодия, 18.30
2 октября. О, люди, люди…, 18.30

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
26 сентября. Внуки Станиславского, 15.00
26 сентября. Вокзал на троих, 18.00
26 сентября. Как я стал…, 22.00

27 сентября. Джо-Пики Туз и говорящая лошадь, 12.00
27 сентября. Парфюмер, 18.00
1 октября. Левая грудь Афродиты, 18.30
2 октября. Чумачечая Жульетта, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

26 сентября. Ужин дураков, 18.00
27 сентября. Машина едет к морю, 18.00
29 сентября. Преступление и наказание, 19.00
30 сентября. Машина едет к морю, 19.00
1 октября. Господин Ибрагим и цветы Корана (Момо), 19.00
2 октября. Я проездом, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
26, 27 сентября. Почему-потому (Осень), 10.00, 12.00
26 сентября. Здравствуй, театр (Три поросёнка), 10.30, 12.30
27 сентября. Кто разбудит солнышко, 10.30, 12.30
1 октября. Василиса Прекрасная, 11.00, 14.00
2 октября. Теремок, 10.30, 12.30
2 октября. Василиса Прекрасная, 11.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

27 сентября. Кошкин дом, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
26 сентября. Пока она умирала, 18.00
27 сентября. Сказка о Балде, 12.00
27 сентября. Свадьба Фигаро, 18.00
30 сентября. Повзрослели они до поры, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

1, 2 октября. Пока звучат их голоса, 18.00

НОВОУРАЛЬСК
НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

27 сентября. Гуси-лебеди, 11.00, 13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

26 сентября. Три поросёнка, 11.00
27 сентября. Доктор Айболит, 11.00

«Уральские энергетики – 
вновь рекордсмены»
О чём писала «ОГ» 26 сентября в разные годы?

 1995 год. Жителей Екатеринбурга терроризировали неиз-
вестные поджигатели лифтов в многоэтажных домах. Помощник 
начальника караула пожарной части рассказывал об одной ночи: 
«Мы первыми прибыли к месту вызова, дым валил клубами из 
окон, люди собирались на лоджиях и балконах, кричали о помо-
щи. До прибытия спецтехники наш караул при помощи лестни-
цы начал эвакуировать граждан из задымлённого помещения. Но 
тут прибежали из соседнего дома и сообщили, что у них тоже го-
рит лифт».
 1997 год. В Свердловской области прошли легкоатлетиче-

ские соревнования в память о принцессе Диане: «Дима Потёмкин, 
которому едва исполнилось три года, участвовал в соревнованиях 
вместе с дедушкой, а Николай Николаевич Седач, 84-летний ста-
рейшина екатеринбургских бегунов, вполне годится ему в прапра-
дедушки. Их объединила беговая дорожка стадиона».
 1998 год. За время кризиса цены на территории Урала взле-

тели до небывалых высот: «Цены на сахар поднялись на 351 про-
цент, на растительное масло – в 2,5 раза, на сливочное – в 1,87 
раза. С каждым днём дорожает майонез нашего жиркомбината. У 
меня уже есть подозрение, что в каждой банке можно найти золо-
той слиток, стоимость которого тоже закладывают в цену нацио-
нального русского соуса. Вот динамика оптовых рынков: суббота 
– майонез по 3,9; вторник – 4,5; среда – 5,2 рубля».
 2002 год. Каменск-Уральский полностью остался без га-

зоснабжения из-за аварии на единственном газопроводе, веду-
щем в город. Это вызвало остановку хлебокомбината и многих це-
хов других заводов: «По предварительным прогнозам, устранение 
аварии займёт около двух суток. Промышленные предприятия по-
лучат газ через несколько дней, жилой сектор – не раньше, чем 
через две недели. Причины повреждения газопровода пока неиз-
вестны».
 2008 год. Свердловские энергетики побили очередной ре-

корд: «Вчера, в семь часов утра по местному времени в Сверд-
ловской области произошло знаковое событие: Рефтинская ГРЭС 
(филиал ОАО «ОГК-5») перешагнула отметку 700 миллиардов ки-
ловатт-часов выработанной электроэнергии. Эта электростанция 
стала первой угольной электростанцией с такой выработкой».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА
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Вчерашней игрой в Минске с «Динамо» екатеринбургский «Автомобилист» завершил двухматчевую гостевую серию в 
регулярном чемпионате КХЛ. 29 сентября наша команда откроет марафон из шести поединков дома. Одним из самых ярых 
болельщиков на трибунах будет талисман клуба. «Лось» не пропустил ни одной домашней встречи команды с тех пор, как 
появился в августе 2012 года. Вместе с ней он повзрослел и теперь стал более грозным, даже агрессивным. Над обновлением 
образа талисмана в «Автомобилисте» работали почти весь предыдущий сезон. А ещё, как сказали в отделе маркетинга клуба, 
«лося сделали… лосиного цвета». Мы, кстати, нашли десять отличий от прежнего образа. Попробуйте и вы

2006 год. В КОСКе «Россия» прошла Всеуральская 
выставка котов и кошек и конкурс на звание самого 
красивого и обаятельного: «Победитель конкурса 
удостоится чести первым войти в новый магазин компании 
ИКЕА, который готовится к открытию в Екатеринбурге»

Игрок Позиция Дата 
рождения Рост Сезон в 

«УГМК»
№4. Ольга Артешина Форвард 27.11.1982 190 7-й

№5. Евгения Белякова Защитник 27.06.1986 182 1-й

№7. Сандрин Груда (Франция) Центровая 25.06.1987 193 9-й

№8. Анастасия Точилова  Разыгры-
вающая

13.05.1993 170 4-й

№9. Ника Барич (Хорватия) Разыгры-
вающая 

02.09.1992 169 1-й

№11. Полина Сыч Форвард 23.03.1994 180 2-й

№13. Кэндис Паркер (США) Форвард 19.04.1986 193 6-й

№14. Деанна Нолан 
(США/Россия)

Защитник 15.08.1979 180 8-й

№15. Наталья Виеру Центровая 25.07.1989 200 1-й

№17. Елизавета Комарова Защитник 01.02.1995 172 2-й

№20. Кристи Толивер 
(США/Словения)

Защитник 27.01.1987 170 2-й

№21. Альба Торренс (Испания) Форвард 30.08.1989 192 2-й

№25. Мария Черепанова Форвард 28.08.1987 190 1-й

№31. Анна Петракова Форвард 04.12.1984 188  3-й

№32. Дайана Таурази (США) Защитник 11.06.1982 182 4-й

Ушли: Мария Степанова (завершила карьеру), Наталья Анойкина 
(«Надежда», Оренбург), Сильвия Домингес («Перфумериас Авенида», 
Испания), Эвелина Кобрин («Фенербахче», Турция), Татьяна Попова 
(перерыв в карьере), Дарья Левченко («Казаночка», Казань – аренда).

Пришли: Евгения Белякова («Динамо», Курск), Ника Барич, Мария 
Черепанова (обе – «Спарта энд К», Видное), Наталья Виеру («Надеж-
да», Оренбург), Анна Петракова («Динамо», Москва) 

 СОСТАВ УГМК 2015/2016

 КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ «УГМК»
В Евролиге 2015/2016

Дома Соперник В гостях
16 декабря «Бурж Баскет» 

(Бурж, Франция) 14 октября

7 января «Надежда» 
(Оренбург, Россия) 22 октября 

13 января «Висла Кэн-Пак» 
(Краков, Польша) 28 октября 

5 ноября «Ройал Касторс Брен» 
(Брен-л’Аллё, Бельгия) 19 января 

27 января «Спар Ситилифт» 
(Жирона, Испания) 12 ноября 

3 февраля «Абдула Гюль Университет» 
(Кайсери, Турция) 2 декабря 

9 декабря УСК (Прага, Чехия) 10 февраля 

В Премьер-лиге 2015/2016

Дома Соперник В гостях
28 марта «Надежда» (Оренбург) 20 декабря 
13 декабря «Динамо» (Курск) 19 марта 
3 марта «Спарта энд К» (Видное) 6 декабря 

30 ноября «Вологда-Чеваката» 
(Вологда)

28 февраля 

14 февраля «Энергия» (Иваново) 15 ноября 
7 февраля «Динамо» (Москва) 9 ноября 
31 января «Енисей»  (Красноярск) 1 ноября 
25 октября «Динамо» (Новосибирск) 23 января 
18 октября «Спартак» (Ногинск) 23 марта 
5 января «Казаночка» (Казань) 3 октября
10 января МБА (Москва) 11 октября 

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru«Лисицы» выходят на тропуПеред баскетболистками «УГМК», как всегда, поставлена задача выиграть все турнирыЕвгений ЯЧМЕНЁВ

В понедельник старту-
ет традиционный баскет-
больный турнир на Кубок 
Уральской горно-метал-
лургической компании, ко-
торым екатеринбургская 
женская команда «УГМК» 
начинает сезон 2015/2016. 
Уже в конце следующей не-
дели – первый матч чемпи-
оната России, а затем без 
всякой раскачки Суперку-
бок Европы и Евролига.Кстати, предстоящий се-зон станет для немецкого тре-нера Олафа Ланге четвёртым в екатеринбургской команде «УГМК». Так долго в XXI веке с «лисицами» не работал никто.В екатеринбургском ДИВСена Кубок УГМК собирает-ся обычно солидный состав участников. На самый первый приезжала олимпийская сбор-ная США в сильнейшем соста-ве. В дальнейшем соперни-ки у «лисиц» бывали не столь грозные, но вполне квалифи-цированные. На этот раз хоро-шо знакомым по Евролиге сло-вацкому «Гуд Энджелс» и вен-герскому «Евролизингу» ком-панию составит победитель чемпионата Швеции 2014-го и 2015 годов «Нортланд Баскет» из Лулео. Даже среди тех, кто пристально следит за женским 

баскетболом, вряд ли многие ещё недавно подозревали о су-ществовании такой команды. Возможно, зря.– Шведский женский ба-скетбол сейчас на подьёме, – объяснил «ОГ» причину при-глашения в Екатеринбург скандинавских «тёмных ло-шадок» директор БК «УГМК» 
Максим Рябков. – Напомню, что шведки дважды обыгры-вали сборную России, и клу-бы в этой стране вполне кон-курентоспособные. Мы хо-тим дать возможность силь-нейшему шведскому клубу проверить свои силы в мат-чах со старожилами Евроли-ги. Надеюсь, что и появление «Нортланда» в клубном чем-пионате Европы – дело бли-жайшего будущего.28 сентября в ДИВСесостоятся полуфиналь-ные матчи «Гуд Энджелс» – «Нортланд Баскет» (16.30) и «УГМК» – «ЮНИКА-Евроли-зинг» (19.00). Матч за 3-е ме-сто и финал – 30 сентября.В составе команд-участ-ниц чемпионата России в пре-мьер-лиге изменения мини-мальны – к прошлогодним десяти командам добавились казанская «Казаночка» и сто-личная МБА. Именно в Каза-ни «лисицы» проведут пер-вый матч регулярного чемпи-оната. С середины прошлого 

сезона «Казаночку» возглав-ляет Владимир Колосков, который в 2002 году привёл «лисиц» к первой победе в чемпионате России, а под на-чалом у него две воспитанни-цы уральского баскетбола – 
Екатерина Безгодова и Да-
рья Левченко.Что касается состава «УГМК», то он пока не приоб-рёл окончательных очерта-ний. По информации «ОГ», до 

сих пор открыт вопрос о том, будет ли в команде в предсто-ящем сезоне американка Кэн-
дис Паркер. Вместе с тем ру-ководство клуба обещает об-народовать ещё одно приоб-ретение. Конкретного име-ни пока никто не называет, но напомним, что ранее ходи-ли слухи от том, что к «лиси-цам» может присоединиться 24-летняя центровая сборной США и клуба «Финикс Мерку-ри» Бриттни Грайнер.Пока же, в отличие от про-шлых сезонов, пополнение «УГМК» в основном соста-вили россиянки, причём все сплошь уровня национальной сборной. Иностранка только одна – 23-летняя разыгрыва-ющая сборной Хорватии Ни-
ка Барич. Несмотря на юный возраст, игрок она уже опыт-ный, и по замыслу тренерско-го штаба именно ей предсто-ит стать основным первым номером команды. Конечно же, здесь заложен изрядный риск, ведь «УГМК», даже не-смотря на внушительное вли-вание «свежей крови», оста-

ётся командой достаточно возрастной. Но зато если всё сложится удачно, «лисицы» получат квалифицированно-го плеймейкера, вокруг кото-рого можно строить команду на многие годы. На протяжении почти се-ми сезонов в «УГМК» был не-пререкаемый авторитет – 
Мария Степанова, чьё при-сутствие даже на скамейке за-пасных добавляло сил коман-де и внушало трепет сопер-нику. Интересно, кто теперь, когда легендарная центровая завершила карьеру, станет таким лидером на площадке, а главное – за её пределами.   Задачи на сезон 2015/2016 те же, что и в предыдущие го-

ды – победа во всех турни-рах, где будет играть коман-да. А это чемпионат России, Евролига и Кубок Европы. Ос-новные соперники  те же, что и раньше – «Надежда» и кур-ское «Динамо» в России, в Ев-ролиге – они же плюс клу-бы из Турции, действующий чемпион УСК, французский «Бурж», возможно, испан-ская «Авенида». Среди упо-мянутых трофеев нет Кубка России, от участия в котором «лисицы» фактически отказа-лись – воспользовавшись пун-ктом регламента, клуб заявил в турнир молодёжную коман-ду, которая выбыла из борьбы уже в первом раунде.
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Умер Иван ДворныйЕвгений ЯЧМЕНЁВ
У себя на родине в Омске по-
сле тяжёлой болезни на 64-м 
году жизни скончался олим-
пийский чемпион 1972 года 
Иван ДВОРНЫЙ.Спортом он стал занимать-ся сравнительно поздно, уже в старших классах школы. Вы-бор между лёгкой атлетикой, борьбой и баскетболом сделал в итоге в пользу баскетбола. И не прогадал. А первой коман-дой Дворного стал в 1969 году свердловский «Уралмаш», са-мые тёплые чувства к которо-му Иван Васильевич пронёс че-рез всю жизнь. Из Свердловска в 1971 году он получил пригла-шение в ленинградский «Спар-

так», который возглавлял тре-нер сборной Советского Сою-за Владимир Кондрашин. В со-ставе клуба дважды становил-ся серебряным призёром чем-пионата СССР, выигрывал ев-ропейский Кубок обладате-лей кубков, а в составе сборной страны приложил руку к одной из самых ярких побед совет-ского спорта – победе на олим-пийском турнире 1972 года в Мюнхене.Не удивлюсь, если о Двор-ном когда-нибудь снимут фильм. И это будет не сусаль-ная картинка о правильном юноше, добившемся больших побед, ибо жизнь Ивана Двор-ного изобиловала лихими по-воротами. В 1973 году из двух-месячного турне по Америке 

вещи на перепродажу везли ед-ва ли не все «сборники», но для показательного процесса вы-брали 21-летнего Дворного. Из трёх лет провёл на «стройках народного хозяйства» полтора года. Говорят, что болельщики тогда скандировали на баскет-больных матчах: «Свободу Кор-
валану и Дворному Ивану!». Лидера чилийских коммуни-стов в итоге обменяли на дис-сидента Буковского, а Двор-ный ещё четыре года поиграл в баскетбол, после чего долго и мучительно искал своё место в жизни – занимался пчеловод-ством в деревне, работал в ло-комотивном депо, пробовал за-ниматься бизнесом в Америке, но опять вернулся в Россию.

Иван Васильевич много раз 
приезжал в Екатеринбург, в 
том числе на фестивали в 
честь Александра Канделя, 
на которых, пока позволяло 
здоровье, с удовольствием 
выходил на площадку

Два года назад Наталья Виеру (№15), Дайана Таурази 
(с мячом) и Евгения Белякова (№8) были непримиримыми 
соперницами. Сейчас все они в одной команде.
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